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…Из Владимира, из поселения Родное, мы возвращались с Александром 
Лариным — известным бардом. Хотя, многие знают его и как одного из 
организаторов ставшего уже традиционным фестиваля позитивного творчества 
в Геленджике. Случайно ли мы оказались в одно и то же время в одном и том 
же месте? Только на обратном пути Саша сказал, что его пригласили члены 
«инициативной группы всех полей Родного» (которую поселенцы беззлобно, 
в шутку, величают «ГКЧП»). Мой же приезд инициировали Татьяна и Анатолий 
Молчановы, к которым эта самая «группа» имеет ряд претензий.
О моём приезде в Родном знали: Татьяна заранее всех предупредила. Так что 
Александра пригласили, скорее всего, в противовес.
Лишь на первый взгляд мы с ним представляли противоположные стороны.  За 
судьбу поселения душа у нас болела одинаково. И в электричке (путь до Москвы 
занимал три часа), прокручивая так и эдак ситуацию, анализируя то, что узнали, 
чему были свидетелями, мы поняли единственное: костерок раздора может 
разгореться до большого пожара, если так будет продолжаться и дальше…

ТриТри
днядня

в Родномв Родном
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И Мастер
сказал:
«Убей меня»

ния в себя, спровоцированно-
го книгами) может изменяться 
с каждым новым прочтением. 
И, следовательно, говорить, что 
люди, принимающие «Зелёные 
книги», служат одной общей 
идее — всё равно, что сказать, 
что общая идея есть у всех, кто 
пережил высокие чувства от об-
щения с природой. Общность, 
конечно, есть, но эта общность 
находится на таком высоком и 
общем  уровне, что для такой 
практической вещи, как стро-
ительство экологического по-
селения, такой абстрактной 
общности явно оказывается не-
достаточно. Должна быть до-
стигнута общность понимания 
в очень конкретных «земных» 
вещах, непосредственно каса-
ющихся организации и жизни 
поселения.

И те конкретные причины, 
по которым возникают трения 
у постоянно живущих поселен-

Продолжается акция, организованная газетой «Родовая Земля» по 
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1. «Горожане»
и поселенцы

(Продолжение. Начало в № 49). 

Подобного рода недоразу-
мения, возникающие на 

практике сплошь и рядом, яв-
но свидетельствуют о том, что 
единой общей идеи, сформу-
лированной в пригодном для 
практического воплощения ви-
де, у «горожан» и поселенцев 
нет. Ссылаясь на одни и те же 
книги, люди под словом «идея» 
имеют в виду совсем разные 
мысли и образы из тех, что со-
держатся там, и по-разному 
расставляют приоритеты. Го-
воря о Родовых поместьях и 
об экопоселении, люди пони-
мают их совсем по-разному и 
по-разному представляют се-
бе путь реального воплощения 
своих представлений. Для од-
них поселение — это основной 
способ жизни, другие же о по-
селении не думают совсем, ду-
мая лишь о Родовом гектаре 
— «месте, куда всегда можно 
вернуться», и т. д.

Люди берутся делать об-
щее дело, не договорившись о 
его конкретном содержании. 
И, естественно, что в резуль-
тате каждый начинает «тянуть 
воз в свою сторону». Да, есть 
очень много работы, которую 
можно и нужно провести в го-
родах, это касается и очище-
ния организма, и целительства, 
и деятельности по изменению 
сознания людей, и работы в 
органах власти, и проведения 
культурных мероприятий и т. 
д. Однако всё это вряд ли мож-
но считать участием в жизни и 
развитии конкретного экопосе-
ления. Поэтому, когда человек, 
занимающийся такой деятель-
ностью и живущий в городе, 
берёт землю в поселении, хо-
рошо бы чётко понимать, что 
он берёт ее с иной целью, чем 
экопоселенцы, настроенные на 
постоянное проживание в по-
местье. Даже если признать, 
что такой человек тоже создаёт 
Родовое поместье, надо иметь в 
виду, что его понимание Родо-
вого поместья очень отличает-
ся от понимания поселенцев. И 
факт чтения и принятия книг 
Мегре ещё не говорит о нали-
чии у людей общей цели. 

Книги В. Мегре очень глу-
боки, многогранны, и охва-
тывают самые разнообразные 
аспекты жизни человека, обще-
ства и мироздания в целом. И, 
наверное, как и любая попыт-
ка говорить словами о САМОМ 
ГЛАВНОМ, они неизбежно 
символичны и местами инос-
казательны. Они не столько 
содержат в себе какую-то кон-
кретную систему взглядов и ре-
комендаций, сколько стараются 

 Дмитрий Ольховой
Курганская обл., РП Родники
rodniki_kurgan@mail.ru

ти действий. Достигнуть же 
единства и согласованности с 
людьми, которые редко приез-
жают в поселение и мало зна-
ют о том, что там происходит, 
крайне сложно. Мало того, что 
очень часто даже просто фи-
зически невозможно собрать 
весь коллектив в одном месте 
(у нас, например, собрание, на 
котором присутствуют 25% от 
всех участков, считается очень 
представительным; собрать 40 
— 50% просто невозможно), но 
ведь ещё и взгляды на множес-
тво вещей у «горожан» и по-
селенцев часто диаметрально 
отличаются в силу весьма раз-
ной степени знакомства с мес-
тными условиями. «Горожане» 
очень часто предлагают идеа-
лизированные решения на ос-
нове прочитанной литературы, 
советов из Интернета и т. п. и 
горячо отстаивают свою пра-
воту. Поселенцам же, на долю 
которых выпадает основная тя-
жесть выполнения (или невы-
полнения) и последствий этих 
решений, гораздо ближе более 
приземлённые, но проверенные 
практикой варианты. И прийти 
к единству в таких случаях бы-
вает крайне сложно.

2). В условиях, когда тер-
ритория поселения велика, а 
плотность населения низкая 
(например, на 200 га приходит-
ся только 10 постоянных жи-
телей), осуществление каких 

что-то создают своими сила-
ми, а другие приезжают и поль-
зуются (или ждут, пока для них 
«создадут все условия»), веро-
ятность обид очень высока.

4). Не следует думать, что 
перечисленные моменты вер-
ны лишь для тех поселений, 
которые решили проводить у 
себя централизованное элект-
ричество и обсыпать все доро-
ги. При децентрализованном 
энергоснабжении (в том числе 
с альтернативной энергетикой) 
могут возникать аналогичные 
ситуации. К примеру, у нас в 
поселении многие освещают 
дома от аккумуляторов, заря-
жаемых в разных местах. Од-
нако переноска аккумуляторов 
на большие расстояния до-
вольно неудобна. При большей 
плотности населения от нашей 
солнечной батареи, к приме-
ру, можно было бы заряжать и 
аккумуляторы соседям. Одна-
ко ближайшие соседи находят-
ся от нас на расстоянии более 
километра, и сейчас солнечная 
батарея значительную часть 
времени работает вхолостую. 
Заводить же солнечную бата-
рею (а также контролеры заря-
да) в каждом отдельном доме (в 
большинстве из которых живут 
одинокие женщины, не особо 
разбирающиеся в электричест-
ве) гораздо дороже.

(Продолжение следует).

...когда территория по-
селения велика, а плот-
ность населения низкая 
(скажем, на 200 га при-
ходится только 10 пос-
тоянных жителей), 
осуществление каких 
угодно внутренних
проектов становится 
очень нелегким...

пробудить у человека, читаю-
щего их, его собственные мыс-
ли, чувства, переживания. Как 
и любой настоящий Учитель, 
Анастасия не даёт нам готовых 
истин, она старается научить 
нас самим находить свои исти-
ны (отсюда, кстати, кажущаяся 
противоречивость очень мно-
гих её высказываний). Поэто-
му идеи, рождающиеся в душах 
разных людей от соприкосно-
вения с «Зелёными книгами», 
чрезвычайно индивидуальны, 
и глубина «понимания книг» 
(по сути, — глубина погруже-

цев и «горожан», носят совсем 
не идейный, а сугубо практи-
ческий характер:

1). Прежде всего, если во 
вновь создаваемом поселении 
хотя бы несколько семей уже 
намерены постоянно жить, то 
требуется в оперативном по-
рядке решать огромное ко-
личество важных вопросов 
(разметка территории, инф-
раструктура, заработок, шко-
ла, взаимодействие с внешним 
миром и т. д.), требующих и 
сил, и средств, и, самое глав-
ное, единства и согласованнос-

угодно внутренних проектов 
— отсыпать (расчищать, про-
кашивать, ремонтировать, чис-
тить зимой от снега и т. д.) 5 
— 10 км внутренних дорог или 
протянуть столько же километ-
ров электропроводки, Общий 
Дом и пр. — становится очень 
нелёгким. А поселение долж-
но нормально функциониро-
вать, обеспечивая проживание 
поселенцев. И тогда участки 
«горожан» становятся в пря-
мом смысле обузой.

3). С этим связан и следую-
щий момент: когда одни люди 

Здравия светлым мыслям 
вашим!

Сейчас очень много гово-
рится о том, что проснув-
шиеся ведруссы встречают 
анастасиевцев, которые живут 
по принципу: «Настя обещала, 
Настя сделает» и ждут закона, 
думая, что этим все решится. 
Я много думала над этой про-
блемой, ведь те люди уверены в 
том, что поступают верно! И 
решила: если ты действитель-
но проснувшийся ведрусс, то 
ты не только мечтаешь, а уже 
и делаешь. Действительность 
нужно определять собой. И сра-
зу видна разница между теми, 
кто делает и теми, кто толь-
ко говорит.

Когда-то я тоже была та-
кой, но меня пробудила глава из 
пятой книги В. Мегре «Филосо-
фия жизни». А недавно прочла 
одну историю из сборника ме-
дитативных притч дзенских 
мастеров и поняла, что нашла 
причину появления «анастаси-
евцев-мечтателей», или, во вся-
ком случае, один из вариантов.

Ученик пришёл к Мастеру 
Бокудзе. Поклонившись, при-
коснулся к его ногам и спросил:

— Как долго ждать мне мо-
его просветления?

Бокудзю смотрел на него 
долго, достаточно долго. Уче-
ник начал беспокоиться, он 
повторил вопрос:

— Почему Вы смотрите на 
меня так долго и не отвечае-
те?

Мастер произнёс ответ 
дзен. Он сказал:

— Убей меня!
Ученик не мог поверить, 

что это ответ на его вопрос. 
Смущённый, он ушёл и обра-
тился к своему товарищу. Тот 
засмеялся и сказал:

— Ты не понял? Он сказал: 
почему вы продолжаете спра-
шивать меня? 

Оставьте всякое спраши-
вание. Убейте меня в себе, убей-
те мой авторитет. 

Оставьте всякое учение. 
Кто я? Я не удерживаю вас. 
Жизнь открыта для всех. По-
чему вы не начинаете жить? 
Почему вы продолжаете гото-
виться?

Понимаете? Что останет-
ся от человека, если убить в 
нем авторитет Анастасии? 
Не забудет ли он доказатель-
ства ее словам, которые сам 
нашел? А ведь Анастасия сама 
сказала: «Мой образ лишь убор-
щицей предстанет, что пау-
тину с главного снимает». Я не 
говорю, что не надо изучать 
растения до получения участ-
ка земли и строить проекты 
участка!!! 

Просто люди верят в Анас-
тасию, а не в себя. И они не 
начинают жить, они ждут, 
спрашивают, чего достигли 
другие, и когда они смогут так 
же. А ведруссы верят, делают, 
зная, что могут. У них просы-
пается то, что называется 
интуицией — они чувствами 
находят свой участок земли, 
об этом в рассылке «Экопоселе-
ния. Анастасия» недавно была 
хорошая история «Сказ о том, 
как я землю искал». И располо-
жение растений у многих то-
же идёт с помощью интуиции, 
чувств.

Эта притча здорово меня 
встряхнула. Надеюсь, другим 
она тоже поможет себя прове-
рить. Удачи, счастья, везения 
и Любви всем ведруссам!

Настя ПЕТРУШКОВА.
nastas-fl ower@rambler.ru
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Заходите...
на пять минут

Создан информационный 
фильм о поселении Родники в 
формате DVD. В течение пя-
ти минут вы увидите красоты 
окружающей природы, виды и 
панораму первого в Республи-
ке родового поселения. Фильм 
рассказывает об истории посе-
ления, перспективах. Приведе-
ны данные лета 2008 года.

Это первый профессио-

нально выполненный фильм 
об одном из ведущих посе-
лений Сибири. Рассчитан на 
широкую аудиторию, с воз-
можным использованием для 
пропаганды экологических по-
селений среди представителей 
власти, творческой интелли-
генции, предпринимателей.

Желающие заказать диск 
с фильмом (стоимость — 110 
рублей без учёта почтовых ус-
луг) могут размещать заявки 
на сайте http://www.ecosib.z42.
ru/.

РП Родники: новости
Вместе со
съёмочной группой

Минуло лето — горячая пора 
для каждого поселенца. Не толь-
ко потому,  что некоторые из нас   
уже фактически сельские жите-
ли. Но и  оттого,  что летом  сюда 
едут единомышленники,  жела-
ющие своими глазами посмот-
реть красоты Хакасии...  Гости 
— со всех концов не только Рос-
сии, но из-за рубежа.

Вот один пример. Переезд 
на родовую землю русскоязыч-
ной молодой пары из Германии 
сопровождала целая съёмоч-
ная группа. Тележурналистка  К. 
Генрих будет периодически ин-
формировать своих зрителей о 
том как, обосновываются на но-
вом месте герои её получасовой 
передачи.

«Давно  искала пару, желаю-
щую перебраться в Россию, — 
рассказывает Катя. — Я сама 
родом из Сибири, у меня здесь 
полно родственников, которых 
заодно хочу посетить. Так что 
жизнь русскоязычных немцев 
— моя тема.

В Германии много раз-
ных передач, которые освеща-
ют миграцию немцев в разные 
страны. Такая, например, как 
«Гут бай, Дойчланд!» Самы-
ми востребоваными среди пе-
реселенцев странами сейчас 
являются Испания, Канада, 
Австралия, Финляндия, Шве-
ция. Россия, как видите, не в 
этом списке. Тем более необыч-
но, что ваши соотечественники 
выбрали Сибирь,  место в Хака-
сии, значительно удалённое от 
городов…»

Караван
Солнечных...
строителей

Любо, что по примеру Кара-
вана солнечных бардов, в этом 
году по сибирским родовым по-
селениям проехал «караван» 
строителей, которые доноси-
ли опыт различных РП и пред-
лагали добровольную помощь 
в возведении родовых домов. 
Для жителей поселения Родни-
ки это были одни из самых до-
рогих сердцу гостей, особенно 
для тех, кто спешит возвести 
дом под крышу, а помощников и 
рад бы позвать (да хоть нанять), 
да все сельские строители сами 
себе строят. 

Огромная благодарность 
волгоградским друзьям за по-
мощь в подготовке Дня Земли. 
Здорово, что вы в этот день бы-
ли с нами!

Юрий, Сергей и Дмитрий 
давно вынашивали такую идею 
— проехать по сибирским посе-
лениям. Архитектор, дизайнер 

Юрий Яркин успел позанимать-
ся с детьми и взрослыми рисова-
нием. Рассказал о своем видении 
живого дома — его фантазий-
ные миниатюры и сейчас ук-
рашают общий дом поселения, 
чтобы пробуждать и в нас сме-
лые мечты…

С Сергеем Климановым  мы 
обговаривали наш проекты,  у 
него можно получить много 
практических советов. Дмит-
рий Стадников немногословен, 
но  также скор на помощь в лю-
бом деле.

Эта поездка волгоградцев по 
сибирским родовым поселени-
ям — только «проба пера». Меня 
попросили передать читателям 
«РЗ» — желающие участвовать 
в Караване творчества, народ-
ных ремёсел — объединяйтесь! 
Чтобы разные поселения обме-
нивались информацией, твор-
ческими планами…

— Что пожелать вам на про-
щание? — спросили мы, прово-
жая ребят.

— Пожелайте радости новой 
встречи! — ответили они.

... и Солнечных 
бардов

Коль упомянула Караван, то 
самое время рассказать как в хо-
лодные августовские дни в Родни-
ки впервые приехали солнечные 
барды — ХI Караван «Мечты». 

— Он так назван, потому что 
эта поездка от Байкала до Гелен-
джика осуществляет наши дав-
ние мечты, которые мы творили 
по отдельности, — пояснил Сер-
гей Шамов. — Когда мы познако-
мились и объединились, очень 
захотелось воплотить мечты в 

реальность.
 Восемь парней и девушек так 

зажигательно пели и восхища-
лись тем, что они воочию видят 
уже реальное родовое поселе-
ние! Со стороны видней, может, 
мы и вправду герои? 

Молодежный состав Карава-
на на свой лад обыграл тради-
ционные солнечнобардовские 
песни.

В то же время согрели душу 
несколько патриотических пе-
сен, которые были не только спе-
ты, но и сыграны. За «Я — твоя 
Вергиния!» низкий поклон!

Подготовила Лилия КУДРИНА.

Хакасия.

Куплю, недорого,

ЗЕМЛЮ
ПОД ПОМЕСТЬЕ,

от 1 га, в деревне
в Краснодарском крае, 

или в пределах
300 км от Москвы.

Обязательны — круглогодичный 
подъезд и наличие электричества.

Татьяна.
Тел. 8-901-524-3043.

Есть свободные 
участки!

В РП Майское Меленковско-
го р-на Владимирской обл. ещё 
есть свободные участки для со-
здания поместья. Приглашаем 
единомышленников, готовых 
участвовать в общем проекте!

Сайт — www.mayskoe.nm. 
ru; эл. почта: alboyarka@mail.ru.

Тел. 8-905-598-4231 (Мос-
ква), Максим; 8-905-752-1563 
(в Москве и обл.), и 8-961-259-
62-69 (во Владимирской обл.), 
Алёна.

Душевное
приглашает

Ищем соседей в ведрусское 
поселение Душевное в Тульской 
области (на границе с Москов-
ской) в Заокском районе. Кру-
гом леса, красивые, озеро. Уже 
проложили часть дорог, на пер-
вом поле готово электричество. 
Идёт процесс оформления зем-
ли с возможностью оформления 
каждому в собственность.

Тел. 8-916-657-65-98, Малахов 
Кирилл, e-mail: Kirill-m@mail.
ru; 8-916-644-1931, Харитонова 
Людмила.

Дополнительная информа-
ция — www.dushevnoe.ru

Как добраться. Тульская обл., 
Заокский р-н, 117 км от МКАД 
по Симферопольскому шоссе, 
рядом г. Заокский, г. Тарруса, 
дер. Лаптево.

«Хочется, чтобы рядом были единомышленники»
Благодарим вас за столь хо-

рошую газету! Здравия вам, изо-
билия, процветания всем!

Я выписала «Родовую Землю» 
только недавно, чему очень ра-
да, потому что, наконец-то, 
мы с мужем познакомилась с 
тем, что нам действительно 
интересно.

Если вам не трудно, ответь-
те, пожалуйста, через газету о 
поселениях. Мы переехали из го-

рода жить в деревню, живём уже 
год. Конечно, здесь лучше, чем в 
городе, но вот люди — не еди-
номышленники, поэтому мы 
хотим знать, есть ли в Пензен-
ской области экопоселения. И 
как вообще можно стать чле-
ном подобного сообщества? 
Что для этого нужно? С чего на-
чать? Пожалуйста, ответь-
те через газету, я думаю, новых 
читателей становится всё 

больше, и многие сейчас хотят 
строить свои Родовые помес-
тья. Буду очень ждать вашего 
ответа.

До свидания.
Семья МАНУЙЛОВЫХ.

Адрес для писем: 
442487 Пензенская область, 

Неверкинский район, с. Криволу-
чье, ул. Родниковая, д. 34. Мануй-
ловой Наталье Владимировне.

 
«Перееду в Ростовскую область»

Всем устремлённым к вели-
кой цели —  пламенный привет!

Мне 44 года, коренная рос-
товчанка. Так получилось, что 
растила детей одна, помощи 
как таковой не было. Работа-
ла, пока позволяло здоровье, с 
полной самоотдачей. Жила в 
семейном общежитии в 12 кв. 
м. Много разных людей повида-
ла, много натерпелась. Единс-
твенный стержень, который  
всегда поддерживал меня, — 
видела всё вокруг в тёплых, ра-
достных тонах. В трудные 
минуты меня поддерживали и 
вдохновляли книги серии «Жи-
вая Этика», книги Блаватской, 
Рерихов и др.  

Но когда прочла книги Мегре, 
всё стало на свои места. Я по-
няла, с чего надо начинать дейс-
твовать. Мегре писал, что 50% 
территории Сальских степей 
охвачено опустыниванием. Туда 
я и направилась, только немно-
го ближе — в Целинский район. 

Живу здесь с дочерью почти 
год, сын не поехал — работать 
негде. Остался в Ростове. Вес-
ной расчистила участок (40 
соток), но не пахала, только 
тяпала. К сожалению, мало что 

уродилось.  Земля, видно, исто-
щёна, засуха, ветра... 

Люди здесь с удовольстви-
ем «косточки перемывают», а 
вот чтобы на общее благо сло-
житься... Поэтому и школа здесь 
старой, советской, закваски, и 
кружков, которые могли бы при-
общить к будущей профессии, 
нет, стоит огромный полураз-
рушенный клуб. Речек и прудов 
нет; Да и выехать в город про-
блема. А один в поле не воин.

А ещё мне намёком дали 
понять, что не следует мно-
го сажать деревьев, чтобы не 
разводилось вороньё, белки и 
прочие твари, угрожающие со-
седним огородам и домашней 
птице.

Хотелось бы знать, при-
нимает ли РП Ведруссия 
Краснодарского края  едино-
мышленников, на каких усло-
виях, где находится, что в нём 
имеется, сколько в среднем 
нужно вложить денег .

А может, и в нашей Ростов-
ской области имеются поселе-
ния?   

Буду очень признательна!
Лилия.

Мой тел. 8-928-901-8126.

В качестве
информации

Если есть желающие при-
ступить к строительству Родо-
вого поместья  в Пензенской 
области немедленно, а осталь-
ное не столь существенно (на-
пример, отсутствие на данный 
момент какой-либо инфраструк-
туры), предлагаю познакомить-
ся с людьми, которые создают 
РП Солнечное на поле около 
села Загоскино Пензенского 
района. У нас это единственное 
место, которое можно назвать 
поселением. В активе — друж-
ный коллектив. Однако не могу 
не сказать о напряжённых от-
ношениях поселенцев с район-
ной властью. Около 300 га земли 
арендовано на общественную 
организацию «Преображение», 
на 5 лет, с правом первоочеред-
ного продления договора арен-

ды. Срок договора истекает 
примерно через год. Когда пер-
вые поселенцы начали строить-
ся и сажать деревья на участках, 
возник конфликт с главой райо-
на. Хотя «помещики» сразу про-
информировали главу о своих 
планах, и он не возражал. А че-
рез некоторое время изменил 
своё мнение, и формально он 
прав: это поле — земли сельхоз-
назначения, строить там капи-
тальные строения запрещено 
законом. Теперь «помещики», 
около 20 семей, ищут выход из 
этой ситуации. Возможно, ско-
ро она разрешится к всеобщему 
удовлетворению, землю переве-
дут в категорию «земель поселе-
ний» и позволят выкупить.

Координатор в поселении 
Солнечное — Павел Атаман-
чук, тел. 8-960-326-3502.

Строят поместья ещё пять 
семей в селе Волхонщино Пен-
зенского района, покупая дома 

на окраине. Под домовладени-
ями, конечно, не гектар земли, 
до гектара присоединяют потом 
разными путями. Здесь уже кое-
кто и зимует, земля — в собс-
твенности. 

Координатор в Волхонщино 
— Сергей Паршин, тел. 8-927-
097-8916.

Существует и третья груп-
па — наша. Я, Сергей Федо-
тов, как координатор (тел. 
8-927-364-7255, pro-j1@yandex.
ru), мечтаю создать поселение 
по своему проекту, ко мне при-
соединились ещё около десяти 
семей. Мы ищем землю и про-
должаем формирование коллек-
тива. 

Все три группы приглашают 
присоединиться к ним желаю-
щих создать поместье в Пензен-
ской области.

Сергей ФЕДОТОВ.
Пензенская область.

От редакции
Уважаемая Лилия! В Ростовской области есть поселение Росток 

в хуторе Дубой (г. Шахты), где свободные участки. 
Контактные тел.: 8-928-161-2429,   Александр Самофал; 8-928-

763-9584, Людмила; 8-928-612-1855, Людмила.
Что касается РП Ведруссия, для подготовки полной информа-

ции нужно время. Мы постараемся сообщить об этом в одном из 
ближайших номеров «РЗ».
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_____________ обл., ____________ р-н.
«_____»_________ 200_г.

Мы, гр.___________________, именуемый (-ая) в дальнейшем Инвес-
тор, и ____________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Инвестор инвестирует (вкладывает собственные денежные 
средства) в реализацию следующего проекта:

- приобретение у пайщиков совхоза Ильино принадлежащих им 
земельных паев на общую площадь около ______ гектаров, осуществле-
ние выдела земельных паев в натуре на поле, расположенном в районе 
___________ (далее - земельный участок);

- организация строительства автодороги на полученных земель-
ных участках и сооружения колодцев;

- раздел земельного участка ______ га на участки от 1 до 1,5 га. со-
гласно плану и регистрация возникших участков на имя Исполнителя.

2. Общая сумма денежных средств, вносимая Инвестором состав-
ляет______________ рублей. Указанная сумма передается Инвестором 
Исполнителям при подписании настоящего договора. Факт передачи 
денежных средств удостоверяется подписями Сторон Договора.

3. Обязанности Сторон.
3.1 Инвестор обязуется:
- при подписании настоящего Договора передать Исполнителям 

денежные средства в размере, указанном в п. 2 настоящего Договора;
- принять все исполненное Исполнителями по настоящему Дого-

вору (получить в собственность результаты инвестирования - земель-
ный участок );

- самостоятельно проводить обустройство выбранного Инвесто-
ром после раздела участка от 1 до 1,5 га в течение 1 года с момента 
подписания настоящего Договора. Для чего:

- обязательно посадить деревья, живую изгородь со стороны 

дороги;
- регулярно бывать на своем поместье вместе со своей семьей, 

что подтверждает серьезность намерения семьи;
- обязательно ежегодно прокосить (или пропилить в лесной части) 

межи между участками, что обеспечивает беспрепятственный проход 
по ним и служит препятствием возможным пожарам;

- участвовать в общественных работах;
- платить все взносы, оплачивать земельные налоги за свой учас-

ток и дороги;
- предпринимать активные действия для скорейшего переезда в 

поместье.
В случае, если инвестор не обустраивает свой участок, он лишает-

ся права пользоваться им и данный договор расторгается.
3.2 Исполнитель обязуются:
- хранить и использовать согласно настоящему Договору получен-

ные от Инвестора денежные средства;
- подготовить необходимые документы и оформить на свое имя 

покупку земельных паев, произвести выделение земельного участка в 
натуре и оформить на него право собственности на свое имя;

- обеспечить строительство дороги на земельном участке по схе-
ме, предоставленной Инвестором, а так же сооружение обществен-
ных колодцев;

- выступать в качестве владельца при решении вопросов связан-
ных с земельными участками;

- разбить земельный участок ______ га на участки от 1 до 1,5 га и 
зарегистр   ировать их в кадастровой и регистрационных палатах на 
имя Исполнителя;

- оформить переход права собственности на возникший в ре-
зультате раздела земельный участок, выбранный Инвестором на имя 
Инвестора (представить документы, необходимые для регистрации 
перехода права собственности, подписать заявление о переходе права 
собственности в соответствующем регистрирующем органе и совер-

шить иные действия для реализации права собственности на Инвесто-
ра) не ранее чем через 1 год после подписания настоящего договора.

4. Исполнитель является представителем Инвестора по всем воп-
росам, связанным с реализацией настоящего Договора. При этом Ис-
полнитель обязуются действовать во исполнение условий настоящего 
Договора добросовестно и разумно, в интересах Инвестора.

5. Стороны Договора устанавливают следующий порядок владения 
и пользования приобретенными по настоящему Договору земельны-
ми участками: стороны Договора и лица, получившие разрешение Ин-
вестора, имеют право пользоваться указанным земельным участком; 
Инвестор несет расходы по оформлению и содержанию указанного зе-
мельного участка (выплата регистрационных сборов и оплата налогов).

6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
7. В случае невыполнения одной из сторон обязательств, договор 

может быть расторгнут. В этом случае вся внесенная Инвестором сум-
ма возвращается Инвестору после передачи выбранного Инвестором 
участка другому претенденту на этот земельный участок.

8. Стороны Договора подтверждают, что не лишены дееспособ-
ности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают забо-
леваниями, препятствующими осознать суть настоящего Договора, а 
также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить Договор 
на крайне невыгодных для себя условиях.

9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах.
10. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляют 

в простой письменной форме и действительны при условии подписа-
ния их Сторонами настоящего Договора.

11. Стороны Договора:
Ф.И.О. ________________________________________________
Дата  рождения: _______________________________________
Паспорт: ______________________________________________
Выдан _________________________________________________
Место регистрации: __________________________________

Договор инвестирования

Часть 1.
Знакомство

Это была, хоть и короткая, 
но первая настоящая команди-
ровка нашей газеты в Родовое 
поселение, одно из стартовых 
в России. И именно Молчано-
вы одними из первых постави-
ли свой дом в Родном. Это был 
2001 год. Следом обосновались 
Евгения Тейник, Галина Волкова. 
Тогда на несколько километров 
вокруг расстилались дикие по-
ля и леса. Правда, «дикие» — не 
совсем верное слово. До начала 
90-х тут были колхозные земли, 
пашня. Потом всё заросло. Таких 
заросших полей в нашей стране 
сегодня немерено. С одной сто-
роны, конечно, пусть лучше так, 
чем землюшку продолжали бы 
травить химикатами, выращи-
вая продукцию не столько для 
людей, сколько для отчётов или 
получения прибыли. С другой,  
— эта земля давно могла бы и ро-
дить, и кормить, только иного 
качества продукцией, напитан-
ной помыслами иного РОДа, и 
при этом выглядеть одним боль-
шим Садом. 

В поселении заросшие участ-
ки ещё есть. Вместе с тем, домов 
и домиков около сотни, места-
ми стоящих на не освоенной по-
ка земле, а местами — уже на 
зримо обихоженной. Сразу ска-
жу, что полей здесь несколько — 
по названию поселений: Родное, 
Ладное, Заветное, Мирное. Как 
пошутил Анатолий Молчанов, 
«здесь все «ноевы».

На поле непосредственно 
Родного, свидетельство на кото-
рое было получено лишь в 2004 
г., дома поставили почти все, 
кто решил обустраивать здесь 
своё Родовое поместье. И рас-
положенные по дуге, эти дома 
лишь подчеркивают странную, 
не случайную, возможно, форму 
— закрученную в левую сторону 
спираль. На что также обратил 
моё внимание Анатолий, когда 
знакомил с поселением и посе-
ленцами. 

Было это на второй день. А в 
первый день, точнее, вечер, мы 
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просто общались. Из Москвы на 
«жигулёнке» Володи Сизинце-
ва мы  добрались около 18.00. С 
дороги Татьяна сразу накормила 
нас вкуснейшим свекольником, 
дала отведать лёгонькой «медо-
вушки» собственного приготов-
ления. А потом повела на пруд 
— смыть пыль и усталость. Пруд 
этот, с зеркалом в несколько ты-

сяч квадратных метров, — при-
родный, от всех четырёх полей 
до него  10 — 15 минут ходь-
бы. Водичка в нём, красноватая 
от торфа, — целебная, очищает, 
силушку придаёт (испытала на 
себе), её даже пить можно. И ка-
жется, что самим РОДоначаль-
ником уготовлено, чтобы вокруг 
него встали экопоселения. Мы 

искупались, потом Татьяна по-
казала «место силы»: растущие 
по кругу сосны и своими верши-
нами образующие купол.

Потом Анатолий предложил 
проехаться, чтобы у меня было 
представление, где располагает-
ся Ладное, где Заветное, Мирное. 
Хорошие дороги проложены к 
каждому полю, так что поездка 
наша заняла от силы минут трид-
цать — сорок. Анатолий показы-
вал участки, называл фамилии их 
владельцев (в Ладном, например, 
есть уже «аллея миллионеров» с 
домами большими, богатыми…), 
рассказывал о людях, и в моей 
голове сразу формировался спи-
сок тех, с кем мне хотелось бы 
пообщаться. Иногда в  голосе мо-
его экскурсовода появлялась го-
речь: случается, что поселенцы, 
приобретя землю за безценок, 
по современным меркам, и пос-
тавив дом, нередко с помощью 
соседей, продают участок за сум-

му, во много раз превышающую 
действительные затраты. Безу-
словно, владелец вправе это де-
лать. Но как бы, не почувствовав 
вкус к такому бизнесу, кто-ни-
будь ни захотел поступить точно 
так же во второй, третий, четвёр-
тый раз… Просто меняя поселе-
ния… И не пришлось бы в этой 
ситуации создавать банк данных 
на таких «поселенцев» и разме-
щать его на сайте Аnastasia.ru, в 
Кедровке и других рассылках, в 
газете «Родовая Земля». Дабы не 
порочилась сама идея Родовых 
поместий.  

Ближе к восьми Анатолий 
разжёг во дворе большой са-
мовар, который — вместе с хо-
зяевами — первым встречает 
гостей, и на его огонёк собрались 
друзья Молчановых. У них час-
то так «вечеряют», скидываясь 
кто чем может: соленьями-варе-
ньями, пирогами-конфетами… 
И непременно — гитара, песни, 
задушевные беседы.

За чаем, сотворённым на тра-
вах, мы сидели дотемна. Ребятиш-
ки  организовали рядом костёр и 
прыгали через него. Оставив нас 
на несколько минут, Татьяна при-
несла свежего козьего молока. 
Всю жизнь от этого молока меня 
отворачивало, после единствен-
ного неудачного опыта в далёком 
детстве. Но у кормилицы Молча-
новых оно было необыкновен-
ным, без всяких привкусов. И, 
испив кружку, через пять минут 
я налила себе вторую. 

Мы не говорили о делах, о де-
ле. Мы просто общались.Свои 
красивые песни-жизнеписания 
пела Оля Александрова. Потом 
гитара перешла к Саше Ларину. И 
снова — к Ольге. Подпевали кто 
как мог. Мне было очень хоро-
шо, спокойно. Как среди родных. 
Впрочем, почему «как»? РОДные 
они и по названию поселения, и 
по сути, как и десятки тысяч лю-
дей в России и за её пределами, 
поддерживающие, реализующие 
идеи Настеньки-Анастасии. И 
ещё: всё время, пока была в Род-
ном, ловила себя на одном и том 
же: не хотелось думать о работе, 
тем более, брать в руки «средства 
производства» (ручку, тетрадь), 
думать о том, что по итогам по-
ездки придётся отписываться. 

(Продолжение на стр. 16).

Три дняТри дня
в Родномв Родном
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ДорогаДорога
в экопоселениив экопоселении

Одной из самых масштаб-
ных и насущных задач, 
стоящих перед каж-

дым экопоселением, становит-
ся строительство дороги. Будет 
ли она традиционной «колдо-
бина на колдобине» с почти уже 
ритуальным вызовом тракто-
ра для севшего на брюхо им-
портного внедорожника, или 
проблему удастся решить ка-
ким-либо, присущим ведруссам, 
способом? Дороги с твёрдым 
покрытием настолько дороги, 
что даже коттеджные поселки 
бизнес-класса (а они гораздо 
ближе к городу, чем экопоселе-
ния) обращаются за помощью к 
государству. Но ведь как-то же 
наши предки содержали доро-
ги десятки тысяч лет — куль-
тура кроманьонцев (ведруссов) 
едина для всего Старого Све-
та, значит, они интенсивно об-
щались! И система конных ям 
(станций содержания лошадей 
на оживлённых путях) — да-
леко не изобретение монголов, 
они явно были раньше (вот для 
чего ведруссы косили обще-
ственное сено!). Даже первый 
подвиг Ильи Муромца — вос-
становление (по-сегодняшнему 
— реконструкция) прямоезжей 
дороги Чернигов — Киев, кото-
рая, как вы помните, «заколо-
дела и замуравела». Ведруссы, 
скорее всего, использовали мес-
тные материалы, (так же, как и 
при строительстве жилищ, — на 
Урале они в основном, из камня, 
в Поволжье — из дерева), грунт 
к примеру, лежащий прямо под 
ногами, — для скрепления, гер-
метизации, теплоизоляции, даже 
для отделки — внешние стены 
Аркаима были отделаны грунто-
блоками разных цветов. Так же 
— изобретательно, экономично 
и экологично — они подходили 
к строительству дорог.

К пониманию этого меня 
подтолкнуло знакомство с прак-
тикой американского дорожного 
строительства.

Вы видели, как строят до-
роги у нас? Сначала снимают и 
вывозят верхний слой грунта, 
причём не только плодородный 
слой, а гораздо глубже — метр, а 
иногда и два. Это называется за-
меной слабых грунтов. У нас все 
грунты с содержанием глины 
считаются пучинистыми и сла-
быми. Соответственно, заменя-
ются они на более подходящие 
— делается многометровая на-
сыпь из песка и щебня, причём 
особым шиком считается завез-
ти высококачественный щебень 
аж с Урала. Соответственно, где-
то роются карьеры, где-то обра-
зуются отвалы, сотни и тысячи 
многотонных машин месят поч-
ву, перевозя всю эту массу. Аме-
риканцы строят дорогу «в ноль» 
— на уровне почвы, исполь-
зуя местный материал и техно-
логию стабилизации грунта, на 
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которой я ниже остановлюсь. 
Щебень высокого качества они 
применяют только на строи-
тельстве небоскребов. Так же и 
битум высочайшего качества, 
который у нас используют для 
приготовления асфальто-бетон-
ных смесей — вызывает у аме-
риканских дорожников просто 
шок — они извлекают из би-
тума половину фракций для 
применения в химической про-
мышленности и только бедные 
остатки бросают под ноги в виде 
асфальта. Причём и его-то кла-
дут в смесь очень небольшое ко-
личество — для гидроизоляции 
дорожного полотна, в основ-
ном же смесь состоит из низко-
качественного щебня, которому, 
разумеется, ничего не делается 
от резиновых шин самых тяже-
лых грузовиков. Колеи на наших 
дорогах возникают не из-за ка-
чества щебня, а из-за того, что 
битум кладут, что называется, 
«без меры». Нет, конечно, изме-
ряют и очень даже точно, и всё 
это безобразие даже соответс-
твует ГОСТу, вот только битум, 
вопреки заблуждению, распро-
странённому не только среди 
обывателей, но и среди дорож-
ников, — не может и не должен 
удерживать щебень. Как битум 
может что-то держать, если он 
плавится на солнце? И чем би-
тума больше, тем легче щебень 
будет по нему скользить (как по 
маслу). Отсюда и колея. Пара-
докс: американцы кладут прямо 
на глину асфальт из низкокачес-
твенного щебня и тощего биту-
ма, но получают дороги гораздо 
лучшего качества — идеально 
ровные и долговечные. При-
чем для них нормально постро-
ить 14 км дороги за смену. Наши 
же вбухивают миллиарды в со-
оружения, по массе сравнимые с 
египетскими пирамидами, что-
бы потом их ежегодно ремонти-
ровать!

А теперь подробней об изю-
минке — стабилизации грунта. 
Однажды американцы взялись 
строить аэродром в местности, 
которая была просто трясиной. 
Наши дорожники, прибывшие 
по обмену опытом, были потря-

сены — техника увязала по ма-
кушки колёс. Американцев это 
не остановило. Они подогнали 
цистерны и… залили болото во-
дой, смешанной с известью. Из-
вестковый раствор проник на 
глубину до 9 м, при его кристал-
лизации не только поглощалась 
вода, но и возникли капилляр-
ные каналы с большой площа-
дью испарения. Через неделю 
на площадку зашла тяжёлая гу-
сеничная техника, и началось 
строительство.

При строительстве дорог 
у американцев цикл выглядит 
так: сначала идёт грейдер, кото-
рый создаёт профиль дороги, за 
ним движется регенератор/ста-
билизатор — своего рода куль-
тиватор, который перемешивает 
грунт с образованием неболь-
ших гранул, затем его полива-
ют известковым или цементным 
раствором или вспененным 
битумом, после чего ещё раз 
перемешивают, ровняют и ука-
тывают. Это уже дорога, которая 
выдерживает давление более 80 
Мпа (и ещё набирает прочность 
с течением времени) и не бо-
ится осадков. Потом на это по-
лотно кладётся асфальт. Как ни 
обидно, в СССР в 60-е годы эта 
технология разрабатывалась и 
применялась, на неё даже есть 
ГОСТы, но в то время освоили 
только стабилизацию песчаных 
грунтов, почему-то споткнув-
шись на глиняных (весь секрет 
— в гранулировании). А аме-
риканцы считают глину самым 
лучшим материалом для строи-
тельства дорог — она же сама по 
себе, высыхая, становится твёр-
дой.

Применить эту технологию 
в экопоселении очень просто. 
Любое проблемное место — ко-
лея, выбоина, топь — профили-
руется вручную или грейдером, 
гранулируется ручным культи-
ватором, поливается известко-
вым раствором (или посыпается 
сухой известью, цементом, зо-
лой, шлаками металлургичес-
кого производства), ещё раз 
перемешивается культиватором 
и утрамбовывается. Покрытие 
не требуется. Но если присыпать 

дорогу щебнем или хворостом 
— он не уйдёт в грязь под тяжес-
тью автомобиля, как это обычно 
происходит. В особо сложных 
местах — овраги и пр. — можно 
сделать насыпь, но опять же — 
из материала, который под ру-
кой, и стабилизировать его. Под 
насыпью для стока воды обыч-
но прокидывают трубы, но их 
нетрудно заменить конструкци-
ей из брёвен. То есть обойтись 
полностью без покупных мате-
риалов и грузоподъёмных меха-
низмов. Если использовать для 
стабилизации грунта цемент, 
схватывание произойдёт быст-
рее, при использовании других 
вяжущих набирание прочности 
будет более продолжительным, 
но год от года дорога будет ста-
новиться только крепче.

Этот же способ применим 
для создания тропинок и пло-
щадок внутри поместья — 
стабилизированный грунт не 
будет расползаться под ногами 
даже при дожде, не будет зарас-
тать бурьяном, а трудоёмкость 
не сравнима с выкладкой плит-
ки, камня, с деревянным на-
стилом и пр. Эту технологию 
можно применять и для укреп-
ления грунта под домом. Это 
позволит делать менее мощный 
фундамент, а при небольших 
постройках и вовсе обойтись 
без него, заменив небольшой 
насыпью из стабилизированно-
го грунта. «Лисью нору» можно 
целиком стабилизировать, что 
уменьшит нагрузку на каркас. 
Вкапывая сваи, также можно 
залить отверстие известковой 
водой, а впоследствии укре-
пить сваю утрамбованным ста-
билизированным грунтом. Еще 
одно применение этой техно-
логии мне видится — в стро-
ительстве погребов — раз так 
можно осушить болото, значит, 
можно понизить в нужном мес-
те и уровень грунтовых вод, а, 
возможно, и частично гидро-
изолировать будущий погреб, 
закупорив поры почвы — ведь 
именно так «лечат» старые тре-
щиноватые бетоны.

Удачи вам!

Здравствуйте, единомыш-
ленники!

Спешу поделиться огород-
ным опытом лета-2008. Веду 
ежедневник, поэтому опишу 
опыт с датами. 

3 июля полила лук (корни) 
густым раствором из туале-
та. До этого лук-перо совсем 
не рос, кончики пожелтели. Во 
вспомогательной литературе 
нашла, что это работа личин-
ки жука-скрытнохоботника. 2 
июля днём прошёл дождь. Я бра-
ла из туалета (из ямы) ковш 
(1,5 л) удобрения, вываливала 
его в ведрос водой, перемеши-
вая палкой, и раствор готов. 
Работала в резиновых перчат-
ках. Отгребала землю со всех 
сторон от корней лука и в уг-
лубление наливала жестяную 
банку (от рыбных консервов) 
этого раствора, каждый раз 
перемешивая его. Тут же землю 
пригребала обратно.

Через неделю или дней 10 
начали отрастать новые лис-
тики – перья лука. И к уборке  
лука (12-13 августа) растения 
выглядели почти идеально. 
(Надо поливать в начале июня, 
для профилактики и до усыха-
ния кончиков перьев.). Лук полу-
чился крупный, чистый. Лежит, 
—  вылёживается на грядках до 
высыхания пера дней 7-10. 

Но я не об этом хотела на-
писать, хотя и это рекомен-
дую небрезгливым.

Когда я выдёргивала лук, об-
ратила внимание, что почти 
в каждом гнезде растёт по 1-
2-3 растения томатов. Очень 
зелёных, крепких, а некоторые 
уже даже цвет набрали. Снача-
ла думала, что это «посадки» 
ворон — jни любят таскать 
спелые помидоры с грядки? и 
едят их, где придётся (на до-
роге, крыше и на других гряд-
ках). Но потом усомнилась, уж 
больно ровно посеяно. Поду-
мала ещё и поняла, что это 
результат подкормки. Мы ку-
шали магазинные помидоры 
в мае и в июне, и таким обра-
зом, пройдя наш ЖКТ, семена 
попали в яму, а потом к кор-
ням лука.

А теперь представьте, 
что в конце апреля (на Урале) 
начале мая (это крайний срок) 
можно таким образом «посе-
ять» томаты. Сразу в грунт, 
и никаких мучений с рассадой. 
(Для подстраховки в первый 
год можно и рассадой вырас-
тить немного растений).

Я предлагаю сделать вот 
что: например, у вас 5 сор-
тов томатов. Взять по 5 се-
мян каждого сорта, положить 
в стакан с водой и выпить. 
После этого 2-3 дня ходить 
на «горшок». И, растворив со-
держимое горшка в воде (1:10), 
полить подготовленные лун-
ки на земле. Расстояние вы-
держать? нужное для посадки. 
Подкармливать первые пол-
тора месяца можно таким же 
раствором. Растения будут 
крепкими. А дальше подкормки 
прекратить, иначе не будут 
завязываться плоды. Это же, 
думаю, можно проделать и осе-
нью (перед самой зимой, чтобы 
не успели взойти). Таким же об-
разом можно сеять и огурцы, и 
капусту, и всё, что сеется се-
менами.

Пробуйте, друзья! И обяза-
тельно напишите в «Родовую 
Землю» результат ваших опы-
тов. 

P.S. Со мной эксперименти-
рует и 8-летний внук...

Успехов вам!
Валентина ПРОТОПОПОВА,

Удмуртия, РП Родники.

Ноу-хау от...

Добрый день, уважаемая ре-
дакция!

Если можно, напишите, по-
жалуйста, о технологии вы-
ращивания кедра, липы, дуба, 
ольхи. Я посадил в ящичке кед-
ры. Сначала, вроде, пошли, по-
том посохли, не знаю, почему.

Желаю вам удачи!
С уважением

Владимир Леонидович 
АБЫЗОВ.

461714 Оренбургская об-
ласть, Алексеевский район,

пос. Чкаловский,
ул. Набережная, д. 1.

Этот способ проращивания семян кед-
ра порекомендовала нам Анжелика Шек — 
нашим читателям она может быть знакома 
как переводчик на русский язык книги 
«Зепп Хольцер. Аграрий-революционер». 

Орешки кедра надо замочить на 3 
суток, каждый день меняя воду. Все 
всплывшие орешки на 3-й день удалить, 
остальные завернуть в мокрую тряпку и 
положить в морозилку, на стратифика-
цию. Желательно сделать это в полнолу-
ние, и вытащить, через цикл, — также в 
полнолуние.

Орешки посадить в корыто или дере-
вянный ящик в почву, в основном песоч-
ную, и прикрыть плёнкой. Когда первые 
росточки взойдут, землю надо прикрыть 
зелёным мхом — он служит для корней 
обеззараживающим средством: кедрики 
тогда не болеют и хорошо растут. 

 Анжелика уверяет, что способ — ис-
пытанный. 

Желаем здоровья вам и вашим кедри-
кам!

Светлана ЗЕНИНА.

г. Орёл.

Быстро вырастет и болеть не будет
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рассматривать геометрический 
образ с точки зрения волновой 
природы мира, значит, все эти 
линии — энергетические пото-
ки. Следовательно, внутри этих 
творений — электромагнитные 
поля, обладающие соответству-
ющей частотой вибраций. Ког-
да объёмы клеток не равны, то 
и частота их электромагнитных 
полей не будет совпадать. Когда 
же они приближаются к макси-
мально возможному равенству, 
частота их вибраций сближается 
и образуется резонанс их частот. 
Физики знают, что сила резонан-
са двух электромагнитных полей 
в тысячи раз сильнее силы каж-
дой в отдельности частот. Резо-
нанс — есть Сознание.  

Зигота — это соединение 
(синтез) двух первичных кле-
ток: мужского сперматозоида (в 
дальнейшем — мужская клетка) 
и женской яйцеклетки. Посмот-
рите на первичный геометричес-
кий образ мужской или женской 
клетки (слева).

Линии здесь в точности 
повторяют волновые спирале-
видные движения и формы в 
процессе биологического тво-
рения Зиготы. Эти процессы в 
нашем измерении времени про-
исходят почти одновременно, и 
потому объяснять первичные  
биологические процессы Творе-
ния с помощью сакральной гео-
метрии удобнее и понятнее.

Зигота совершенна, пото-
му как обладает собственными 
тремя автономными система-
ми жизнеобеспечения — энер-
гообеспечение, водоснабжение 
и утилизация собственных от-
ходов. 

Система энергообеспече-
ния базируется на собственной, 
встроенной геометрии электро-
магнитного поля, образуемой 
волновыми процессами, проис-
ходящими по  закону числового 
ряда Фибоначи и Золотому сече-
нию. При движении, даже про-
цессом естественной вибрации 
Зиготы, в этой геометрии обра-
зуется электромагнитная индук-
ция, порождающая тепло, свет и 
Сознание.

Сознание образуется при до-

стижении резонанса вибраци-
ями Куба и Сферы, и резонанс 
этот — высокочастотный, рав-
ный частотам вибраций самой 
Вселенной (570 триллионов в се-

кунду). При такой частоте обес-
печивается Божественный, или 
Вселенский уровень Сознания, 
обеспечивающий возможность 
считывания информации с ок-
ружающего нас (и в том числе 
Зиготу) Информационного поля 
событий прошлого, настоящего 
и будущего. Да, дети, ещё нахо-
дясь в утробе матери, уже обла-
дают Вселенским сознанием и 
ещё долго сохраняют его после 
рождения. До тех пор, пока на-
ше «воспитание» не убивает в 
них эту способность ограниче-
нием их знаний

Любое отклонение (разба-
лансировка) в параметрах Куба 
или Сферы ведёт к увеличению 
частот, их огрублению, и таким 
образом происходят удаление 
от высокочастотного эталона 
Вселенских вибраций и пониже-
ние уровня Сознания. 

Итак, что представляет со-
бой Зигота, вы теперь в общем 
виде  представляете.

Значение её в организа-
ции дальнейшей жизни огром-
но. В тот невероятно короткий 
промежуток времени, за кото-
рый происходит оплодотворе-
ние мужской и женской клетки, 
рождается мощный фундамент 
жизни нового существа. Имен-
но в этот момент закладыва-
ется генетический потенциал, 

единиц стороны квадрата, кото-
рой мы измерим площадь квад-
рата, что и будет составлять 
матрицу Сознания.

У аборигенных народов, как  
считает Мельхиседек, она со-
ставляет 8х8=64 кодона (первич-
ных ячеек сознания). А периметр 
квадрата достигает величины 32 
исходных единицы. Вспыхива-
ние Сознания — есть тот огра-
ничитель роста Зиготы, который 
включается автоматически, пос-
ле чего рост Зиготы прекра-
щается и начинается её митоз, 
деление, образование новых кле-
ток. Так Зигота рождает само-
го человека. Число делений тоже 
ограничивается числом хромо-
сом. Эту закономерность наука 
пока тоже не может объяснить. 
Но она позволяет определить 
число клеток, которое рождает-
ся в организме человека в про-
цессе его физического роста. 
Друнвало утверждает, что число 
хромосом у аборигенов 42+2=44, 
в отличие от других Рас, у кото-
рых по 46 хромосом. Выросшая 
до 8 генетических единиц Зиго-
та представляет собой соединён-
ные вместе первичные, исходные 
мужские и женские клетки, уве-
личенные в 8 раз. Дальнейший 
митоз и увеличение числа кле-
ток происходят по закономер-
ностям Бинарного числового 
ряда, каждый раз в два раза, до 
44 раз — по числу хромосом.  
Число хромосом является авто-
матическим стоп-сигналом, по 
которому деление клеток в орга-
низме прекращается, и человек 
достигает роста, предусмотрен-
ного его генетической програм-
мой. И потому нам становится 
понятным, почему у народов, 
имеющих по 44 хромосомы, рост 
в пределах 130 — 160 сантимет-
ров, а у имеющих по 46 хромо-
сом, — 160-210 см.  

Процесс превращения муж-
ских и женских клеток в Зиготу 
происходит за некоторый период 
времени. Это период — от начала 
оплодотворения и роста обоих 
клеток. Рост клеток происходит 

МИКРОКОСМ

Родители
всего живого

Сначала обратите внимание 
на рисунок — Символ Золото-
го сечения Сознания и Жизни, 
и в то же время — это геометри-
ческий образ Зиготы. Не только 
человека, но и любого сущест-
ва. Другой рисунок — Квадрат 
и Круг на плоскости. Если вы 
представите этот рисунок в объ-
ёме, то увидите Куб и Сферу. 

Здесь куб вписан в сферу. По 
сути, это первичное творение 
женской яйцеклетки. Почему? 
Потому что исходной единицей 
измерения клеток одной и той же 
Расы живого существа служит 
диаметр круга (сферы)  и  сторо-
на квадрата. Они равны в самом 
первом, первичном, своём сотво-
рении. Это и есть инструмент из-

мерения Друнвало. Поскольку 
мы договорились пользоваться 
его инструментарием, запомним, 
что в исходном состоянии Зиго-
ты сторона квадрата и диаметр 
круга равны. Если мы постро-
им и совместим круг и квадрат в 
этом равном измерении, у нас по-
лучится обратное соотношение 
круга и квадрата — круг окажет-
ся вписанным в квадрат. Если за-
мерить, по правилам геометрии, 
периметр квадрата и длину ок-
ружности круга, то окажется, что 
периметр квадрата больше дли-
ны окружности круга на 27%. Так 
оно и в жизни.  Мужские клетки 
всех живых творений одних и тех 
же видов живых существ всегда 
больше по объёму, чем женские. 
У человека — на 27%. Запомним 
эту разницу. 

Куб и Сфера — это Родители 
всего живого: Куб — Отец,  Сфе-
ра — Мать Творения. Их пара-
метры равны. И потому в них 
«вспыхнуло» Вселенское Созна-
ние и осознание собственной 
жизни. И если мы договорились 

№ 
круга

Диаметр круга,
ед. отрезок

от внутр. к нар.

Длина окружн.,
диаметр Х

pi (3,14)
1 2 6,28
2 4 12,56
3 6 18,84
4 8 25,12
5 10 31,40
6 12 37,68
7 14 43,96
8 16 50,24
9 18 56,52

№ 
квад-
рата

Длина стороны,
ед. отрезок

от внутр. к нар.

Периметр,
ед. отрез-

ков

Уровень
Созна-

ния
1 2 8
2 4 16
3 6 24
4 8 32 1
5 10 40 2
6 12 48
7 14 56 3
8 16 64
9 18 72

òàéíû ãåíåòèêè
 Александр Геков
академик,
директор филиала Академии «Ра»  
«Институт «Философия жизни»
gekovan@yandex.ru

Модель самого первого Творения 
во Вселенной — клетка с заро-
дышем электромагнитного по-

ля, тепла, света и Сознания.

Символ Золотого сечения 
Сознания и Жизни.

Тайны генетики хорошо раскрываются при рассмотрении динамическо-
го процесса образования Зиготы человека. Делать это мы будем с помо-
щью сакральной геометрии и закономерностями волновой природы мира 
Друнвало Мельхиседека — как мастера создания геометрических образов 
всех первичных творений Вселенной. У него, конечно, нет в готовом виде 
геометрического образа Зиготы, но есть замечательный инструментарий 
для создания подобных образов.

устанавливаются неразрывные 
энергоинформационные свя-
зи со всей Вселенной, заклады-
вается возможность обработки 
потока информации, непрерыв-
но поступающей из Информа-
ционного поля, определяется 
характер генотипа, а с ним — на-
правление будущей деятельнос-
ти сущности, национальность и 
развитие Рода, уровень созна-
ния и Вселенской осознанности, 
дальнейшая судьба самой Все-
ленной. Зигота человека — не 
просто сущность, это сущность 
Повелителя Вселенной. 

 
Матрица
Сознания Зиготы

В каждой науке столько на-
уки, сколько в ней математики. 
Матрицу сознания Зиготы мож-
но понять только с помощью ма-
тематики.  

Друнвало Мельхиседек при-
нимает за единицу измерения 
клеток не диаметр, а радиус сфе-
ры, или половину стороны квад-
рата. Так он показывает, что 
сознание у людей «вспыхивает» 
при достижении сферой 10 ве-
личин (5 диаметров) диаметров 
исходного состояния и 8 пер-
вичных (2 берётся за единицу 
измерения стороны квадрата), 
единиц периметров квадрата.  

Поскольку матрица Сознания 
определяется с использованием 
генетической единицы Зиготы 
— клетки лидера, которой пере-
дан по наследству генетический 
потенциал, то за единицу изме-
рения матрицы Сознания в дан-
ном случае принимается число 

Друнвало Мельхиседек — всемирно известный учёный, 
эколог, изобретатель, эзотерик, целитель и Учитель 
— основатель семинаров «Цветок Жизни», «Земля и 
Небо» и «Живи в Сердце». В его учении древние эзоте-
рические знания и духовные практики гармонично соче-
таются с современными научными представлениями и 
техническими достижениями, оно открыто представляет 
идущую из глубины веков эзотерическую информацию 
о том, как осознанно использовать для духовного роста принципы Сакраль-
ной Геометрии — геометрии форм, лежащей в основе жизни и всех других 
проявлений во Вселенной.

ДЛЯ СПРАВКИ

Матрица Сознания Зиготы (по Друнвало Мильхеседек).

От редакции: в Бхагавад-ги-
те есть комментарии несколь-
ких уровней: сложный, средний 
и простой. Статья Алексан-
дра Гекова относится к слож-
ному уровню, и если читателю 
хватит терпения дочитать до 
конца, тайны генетики раскро-
ются для него в новом свете.
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Виды Рас

Количество 
генетических
единиц, в том 

числе:

Близость к пропор-
ции «Фи» в соотно-
шении периметра 
квадрата и круга 

— передача генети-
ческого наследс-

тва — от матери 
— материнский ас-

пект сознания

Близость к про-
порции «Фи»  в со-
отношении круга  

и периметра квад-
рата — передача 
генетического на-

следства  от отца 
— отцовский ас-

пект сознания

Матрица в 
квадратах 
— количес-

тво кодонов 
— ячеек Со-

знания

Вс
ег

о:

му
ж

ск
их

ж
ен

ск
их

Раса Мрачной Пустоши
(негроидные народы) 6 3 3 0,955414013 9

Индусы, смесь негро-
идных и жёлтых Родов 9 6 3 0,955414013 18

Раса Родов Огненного 
Дракона (индейцы) 9 5 4 0,942 20

Раса Серых Родов
(левиты, иудеи, евреи) 10 5 5 0,981250  25

Великая Раса Родов
Жёлтого Дракона 12 6 6 0,955414013 36

Великая Раса
Белых Родов 16 8 8 0,98125000 64

÷åëîâåêà çåìëè

Таблица. «Характеристика Рас».

с разной скоростью, но всегда 
до соотношения их параметров, 
близким к пропорции «Фи». Ког-
да это соотношение становится 
максимальным, вспыхивает Со-
знание в клетках, и они превра-
щаются в Зиготу. Это уже новый 
организм, Первичная клетка  
новой живой сущности. По Б. В. 
Болотову, она является лидером 
всех будущих клеток, поскольку 
с неё начинается деление (митоз 
и мейоз) и рост всего организма 
новой сущности. 

Образование Сознания в 
Зиготе и рождение её Лидера 
всех остальных клеток, в сущ-
ности, есть первая тайна гене-
тики. 

Однако «Славяно-Арийские 
Веды» дают иную, дополнитель-
ную информацию о генетике че-
ловека. В частности:

Уровень Сознания челове-
ческой сущности зависит от чис-
ла генетических единиц, которое 
сформирует мужская или женс-
кая клетка в процессе роста в за-
висимости от заложенной в них 
способности передачи генети-
ческого наследства потомству. 
Если генотипом данной Расы 
предусмотрено, что генетичес-
кая наследственность передаётся 
по отцу, то темпы роста женской 
клетки будет определять мужс-
кая клетка-лидер. И напротив: 
если — по материнской линии, 
то темпы роста мужской клет-
ки будет задавать женская клет-
ка-лидер. 

Это есть разгадка второй 
тайны генетики — генетичес-
кая единица и её свойства по 
передаче генетического на-
следства.

Следующее её свойство  в 
том, что клетка-лидер, получа-
ющая генетическое наследство, 
определяет и национальность, 
от которой она получила генети-
ческое наследство. Мы привык-
ли к тому, что национальность 
ребёнка определяется по отцу. И 
это правильно — для людей (Рас) 
светлых генотипов. У людей Ра-
сы Серых Родов, Расы мрачного 
генотипа — генетическое на-
следство передаётся по матери, 
что, в частности, подтверждает 
законодательство Израиля. 

Проблема в том, что этих за-

кономерностей природы не знал 
никто: ни серые, ни белые. И 
здесь мы никого не виним и не 
можем винить. Мы просто рас-
крываем Истину Первоистоков. 
Ведь передача наследственно-
го генотипа предусматривается 
природой в самом начале жизни, 
в процессе рождения Зиготы. 

Мы видели, и так определя-
ет уровень Сознания Друнвало 
Мельхиседек, что изначально, с 
самого начала оплодотворения,  
когда мужская клетка проникла в 
женскую, то Куб «вписал» в себя 
женскую клетку, Сферу, посколь-
ку сторона Куба и диаметр сферы 
равны. Но объёмы их не равны — 
на 27%, как мы уже знаем. 

Первое такое приближение к 
равенству их объёмов в процессе 
роста клеток, а значит, к пропор-
ции «Фи», параметров круга и 
Сферы происходит на 4 квадрате 
и 5 круге (см. таблицу «Характе-
ристики Рас»). Сделаем простой 
расчёт, как делает это сама Зиго-
та в процессе своего роста. Пер-
воначальный периметр квадрата 
8 Друнваловских единиц, пом-
ножим на 4, поскольку первона-

чальный квадрат увеличился в 4 
раза. Получим периметр нового 
квадрата — 32 единицы. И пом-
ножим первоначальную длину 
круга 6,28 на 5, поскольку она 
увеличилась в 5 раз. Получим 
31,4 (6.28х5). Соотношение меж-
ду пятым кругом и периметром 
4-го квадрата составит в про-
центах 98,125% (31,4/32 х 100 = 
98,125%). Если считать, что 100-
процентным сознанием облада-
ет только Бог, то в данном случае 
первый уровень сознания у че-
ловечества — достаточно высок. 
Им обладают, по утверждению 
Друнвало Мельхиседека, только 
аборигенные народы. 

Второе приближение к про-
порции «Фи» происходит на 5 
квадрате и 6 круге. Оно равно 
94,2%. До 100-процентного, Бо-
жественного, сознания оно не 
дотягивает 5,8% и является  зна-
чительно более низким, чем у 
аборигенов. Это второй уровень 
Сознания, которым, опять-таки 
по Друнвало, обладает всё ос-
тальное человечество. То есть — 
мы с вами, уважаемые читатели. 
Однако матрица Сознания, у нас 

больше, чем у аборигенов и со-
ставляет 100 кодонов. Она ведь 
— площадь квадрата, а со сторо-
ной 10 единиц площадь квадрата 
составит 100 кодонов матрицы 
Сознания. Что-то не вяжется 
увеличение объёма матрицы со-
знания с одновременным пони-
жением его уровня. 

Для того, чтобы разобраться в 
уровнях Сознания, мы обратим-
ся к знаниям «Славяно-Арийс-
ких Вед» о Законах Рода и крови, 
на которых базируются пять ви-
дов Рас людей, проживающих на 
планете Земля. «Славяно-Арий-
ские Веды» дают генетическую 
характеристику каждой Расы, 
которая и приводится в таблице.  

Эта таблица показывает сов-
сем другие уровни Сознания че-
ловечества. И они обоснованы. 
Здесь за основу взята способность 
мужской или женской клетки пе-
редавать потомству генетическое 
наследство. Как видим, все Расы 
передают генетическое наследс-
тво по отцу, и лишь Серая — по 
матери. В результате мы видим 
поразительно высокую живу-
честь народов Серой Расы, вы-
ражающейся в равном уровне 
Сознания, обладающей самым 
высоким генетическим потенци-
алом, хотя у этой Расы этот по-
тенциал ниже потенциала Белой 
Расы в 1,6 раза (16/10=1,6). Ес-
ли мы сложим вместе генетичес-
кие потенциалы этих народов, 
то увидим, что каждый потен-
циал обладает близким к обще-
му значением к пропорции «Фи», 
только противоположного зна-
чения. Общий потенциал равен 
26, а отношение каждого к обще-
му даёт соответственно 0,625 — 
у Белой Расы и 0,375 — у Серой 
(0,625+0,375=1).  Соответственно 
и их генетические потенциалы то-
же противоположного свойства. 
У Белой Расы — светлый генотип, 
у Серой — мрачный, потому как 
они сложились соответственно в 
светлом и мрачном мирах нашей 
Галактики. Поскольку в мрачном 
мире выживать сложнее, то при-
рода позаботилась, чтобы гено-
тип передавался по матери, ведь 
женская клетка более живуча, 
чем мужская.

Золотое Сознание
Ещё хотим обратить ваше 

внимание на таблицу «Характе-
ристика Рас» — геометрические 
образы сознания в пропорциях 
Золотого сечения концентричес-
ких кругов и квадратов (муж-
ских и женских клеток Зигот) 
— для определения уровня со-
знания различных Рас планеты 
Земля, с космическим названи-
ем Мидгард-Земля по Славяно-
Арийским Ведам.

Здесь мы также видим, что 
генетический потенциал — это 
заранее, эволюцией каждой Расы 
в своих космических условиях, 
обусловленный уровень Созна-
ния. И становится понятным, 
что такое — генетические едини-
цы. Они показывают, во сколь-
ко раз вырастает клетка-лидер 
в процессе её роста до «вспыхи-
вания» Сознания Вселенной и 
осознания собственной жизни в 
Зиготе. 

Генетические единицы и их 
свойства — это ещё одна тайна 
генетики человека. И они наде-
лены следующими  свойствами:

- определять своим  количес-
твом генетический потенциал 
ребёнка;

- определять национальность 
детей, способ передачи ими  гене-
тического наследства и характер 
генотипа (светлый или мрачный) 
на основе полученных  от отца 
или матери в первую брачную 
ночь Образов Духа и Крови;

- определять энергетичес-
кую структуру Крови ребёнка 
числом каналов  энергетических 
потоков, которыми наделяется 
Зигота от родителей; 

- определять способность 
Сознания ребёнка по  перера-
ботке информации Вселенной 
числом полученных от родите-
лей информационных потоков.

Друнваловские концентри-
ческие круги и квадраты есть не 
что иное, как женские и мужс-
кие клетки Зиготы, находящиеся 
в процессе мейоза, или в опло-
дотворении. Одновременно это 
генетические единицы, которые 
представляют собой ещё и кана-
лы информационных и энерге-
тических потоков, полученных 
от родителей, для связывания 
клеток посредством Матрицы 
Золотого Сечения со Вселенс-
ким всеобщим Полем Сознания 
и Жизни и с Информационным 
полем Событий Прошлого, На-
стоящего и Будущего Вселен-
ной. Точка «Фи» — это своего 
рода включатель Сознания Все-
ленной и осознания Зиготой 
собственной жизни.

А теперь на примерах кон-
кретных Рас людей, на их гео-
метрических образах сознания 
рассмотрим, как происходит 
процесс создания Зиготы.

Мы видим, что у Расы Мрач-
ной Пустоши (негроидных на-
родов), имеющей по 3 мужских 
и 3 женских генетических еди-
ницы, близость к пропорции 
«Фи» достигается на 3-м квад-
рате и 4-м круге. 

Прошу не забывать, что про-
цесс оплодотворения клеток 
мы рассматриваем с точки зре-
ния волновой природы мира, и 
не только в статике, но и в ди-
намике.

(Окончание на стр. 11).

Глава из будущей книги «Высшая социология человечества» (в сокращении).
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Ñ
амый жаркий месяц, кото-
рый в народе называют ма-
кушкой лета, на протяжении 

всех пяти дней омывал людей 
кратковременными ливнями. 
Дождь быстро сменялся ярким 
солнышком. Тучи то стягива-
лись, то расходились, открывая 
ласково голубеющее небо. При-
бывающие на слёт невзирая на 
погоду ставили палатки, знако-
мились, включались в бытовые 
дела — подвоз воды, дров, го-
товку пищи, в хороводно-игро-
вую программу.

Заезд начинался 10 июля, но 
первые гости — из Иркутска, 
их до нашего приезда привети-
ла в своём доме глава сельсове-
та Людмила Петровна Белова. 
Иркутяне и покидали слёт пос-
ледними. Елена и Анастасия 
— биологи по образованию, 
имеют собственный лесо-пло-
довый питомник. Во время экс-
курсии на Комаровские пороги 
и в Черемшанку, которую про-
водил один из организаторов 
слёта Алексей из города Заозёр-
ного Елена параллельно орга-
низовала свою экскурсию — по 
растительным зонам Тырбы-
ла. Она подробно рассказы-
вала о произрастающих здесь 
травах, их лечебных свойствах. 
Я как зачарованная ходила и 
слушала её, моя мечта — по-
лучить хоть какие-то знания о 
местных растениях, неожидан-
ным образом сбылась. А Ле-
на в один из вечеров, у костра, 
доставила настоящее удоволь-
ствие и исполнением своим 
красивым, сильным голосом 
русских народных песен. Анас-
тасия, органично влившаяся 
в хороводы, привнесла искус-
ством плетения венков осо-
бую романтическую ноту в 
обрядовую часть программы. 
Третья иркутянка — тихая не-
заметная Нина, привезла с со-
бой детей — троих мальчиков. 
Младший, четырёхлетний Да-
вид, удивлял своей кипучей де-
ятельностью и хозяйственной 
хваткой. Его бдительность к ле-
жащим без присмотра пред-
метам и чёткое запоминание, 
где что оставлено, всех пора-
жали. Экспериментирование 
маленького исследователя мо-
лотком, топором, лопатой, но-
жом закончились в конце слёта 
усиленными поисками этих 
инструментов. Хозяева того 
или иного предмета обраща-
лись к Давиду, и он вёл их то в 
лес, то на окраину поляны, и ве-
щи находились.

Ó Òûðáûëà
íåò ïëîõîé ïîãîäûíåò ïëîõîé ïîãîäû

Á
ез присутствия детей слёт 
не был бы таким полным 
и насыщенным и в эмо-

циональном плане, и что ка-
салось возрастного состава 
участников. Дружная компания 
сложилась у детей. Они, ничуть 
не мешая взрослым, играли в 
свои игры. Весёлый детский па-
ровозик бегал внутри взрослого 
ручейка, и ощущение единства 
всех в этот момент стало на-
ивысшей точкой счастья, ца-
рившего все дни на волшебной 
поляне. 

Нужно назвать ещё одно 
имя. Пятилетней синеглазой, 
с русой косичкой Даши, рассу-
дительной не по годам. На слёт 
она прибыла с мамой Оксаной 
и старшей сестрой Настей из 
Ачинска (все трое были в краси-
вых сарафанах), и внесла яркую 
искорку чистой детской влюб-
лённости. В сотворённой учас-
тниками слёта большой «чаше 
любви» не хватило — до полно-
ты — именно этой капельки.

Звёздочек сияло много. Са-
мой яркой и большой, конеч-
но же, стал семейный ансамбль 
бардов из Иркутской области. 
Они очень оживили и украсили 
слёт своими красивыми свет-
лыми лицами и исполнением 
песен о любви, России. Ольга, 
Вадим, Алёна, Евгений Рудне-
вы, низкий вам поклон и наша 
любовь! А также — детскому 
составу семьи: Игорю, Диане, 
Ивану и Лучезару — маленько-
му участнику слёта, ему всего 1 
год. 

Славянские хороводы, игры, 
обряды подготовила автор этих 

строк (г. Заозёрный). Составить 
и провести развлекательную 
программу помогла энергичная, 
общительная, весёлая и ответс-
твенная (все ночи провела без 
сна у костра) Татьяна (г. Зеле-
ногорск). Очень большую рабо-
ту по рекламе сделали молодые 
люди из Красноярска: Дмитрий, 
Ольга и Марина. За подвоз гос-
тей, доставку продуктов и воды 
отвечали владеющие личным 
автотранспортом — Александр 

(г. Зеленогорск), Александр и 
Андрей (г. Уяр), Роман и Алек-
сандр (г. Красноярск). В обо-
рудовании костровища, сборке 
обеденного стола, натягивании 
тента, заготовке дров и других 
бытовых делах, конечно, актив-
ное участие приняли люди, уже 
живущие в поселении или уже 
попробовавшие себя в качес-
тве деревенских жителей: Ва-
силий (Емельяновский район), 
Иван и Дмитрий (Боготольский 
район), Артём (г. Дивногорск), 
к ним присоединились все муж-
чины. Очень кстати оказалась и 
бригада медиков: Роман (врач), 
Ирина и Марина (медсестры) 
из города Красноярска.

Ещё раз повторюсь: каждый 
из участников внёс определён-
ный вклад, свою частицу света 
в общий хоровод радости, люб-
ви и добра.

Ï
рограмма слёта была со-
ставлена таким образом, 
чтобы люди открыли свои 

чувства и сердца и потянулись 
навстречу друг другу. Хороводы 
знакомств плавно перетекли в 
игры на ощущения, обрядовые 
действия (хоровод по призыву 
половинки, пускание венков по 
воде) и вылились к концу слёта 
в совместные творческие дела 
(игра «Сватовство», создание 
поселений).

Игру «Люди и деревья» и иг-
рой-то назвать трудно — такие 
переживания и осознания се-

бя возникли! Молодой человек, 
войдя в образ клёна, вернул-
ся в пору детства и вспомнил, 
как у них во дворе росло это де-
рево, и как он обрывал веточ-
ки с него. Каким же грустным 
чувствовал он себя в этом об-
разе! Я, на время став ёлкой, 
отчётливо ощущала, как вете-
рок ласково обдувает каждую 
хвоинку на моих ветвях. Ра-
довалась останавливающимся 
возле меня людям. После игры 
мы делились своими впечатле-
ниями. Испытав на себе, како-
во же быть деревом, каждый 
обострённо понял, что деревья 
— живые, что так же чувствуют 
боль и любовь, знают гораздо 
больше нас, потому что живут 
дольше. Многие говорили, что 
хорошо бы хоть иногда бывать 
в образе того или иного дерева, 
чтобы прекратились повсемес-
тные вырубки лесов, безпощад-
ные пожары. 

Игр и хороводов такого 
уровня было множество, рас-
скажу ещё немного о «Поводы-
ре». Закрыв глаза, кладёшь руку 
на ладонь партнёра и идёшь ря-
дом, полностью доверившись 
ему. Партнёры меняются, а ты 
продолжаешь идти уже за дру-
гим человеком. И оказывается, 
что с одним идти так уютно и 
приятно, за другим бежишь без 
каких-либо ощущений, лишь 
бы успеть (и куда торопимся!), 
а с третьим так бы и шёл по 
жизни рука об руку... 

На Красноярской зем-
ле в Рыбинском райо-

не, в замечательном 
месте у чистейшей ре-

ки Тырбыл, окружённом 
сосновым бором, со-

стоялся, впервые, слёт 
«Любящих сердец». Его 

инициаторами и орга-
низаторами стали учас-

тники Всероссийского 
движения «Звенящие 

Кедры России».
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Равноправными участника-
ми нашего слёта стали деревья, 
птицы, река и озеро, родники, 
поляна, дождь, солнышко, ту-
чи, ветер — природа во всех 
своих проявлениях вплоть до 
самой малой травинки, что так 
ласково стелилась под нашими 
босыми ногами. 

Даже выбор места слёта, как 
оказалось, не зависел от на-
ших желаний. Это тоже сделала 
Матушка-природа. В предпо-
лагаемом месте слёта — дерев-
не Черемшанка (пусть простят 
нас люди, ориентированные 
туда и не нашедшие нас!), ко-
манду организаторов из Крас-
ноярска так закусали комары 
и оводы, что пришлось ретиро-
ваться на обжитую уже до нас 
двумя сезонами детских летних 
лагерей территорию возле ре-
ки Тырбыл. Новое место при-
няло всех без исключения. На 
поляне, удачно расположенной 
на подветренной стороне, на-
секомых относило ветерком. 
Здесь мы спокойно могли ре-
петировать хороводы. А когда 
сели обедать на маленькую по-
лянку в лесу, наш разговор пре-
рвал необычный шум, идущий 
сверху. Мы подняли головы и 
удивлись виду деревьев, скло-
нившихся над нами, их более 
оживлённой беседе, наверное, 
по поводу нас и предстояще-
го мероприятия. Удивительны-
ми наблюдениями в конце слёта 
со мной поделилась Татьяна (та, 
что не спала четыре ночи). По 
её словам, шум леса и его оби-
тателей не смолкал ни днём, ни 
ночью. В последнюю ночь, ког-
да почти все уехали, установи-
лась абсолютная тишина. Ни 
один листочек не шелохнулся, 
ни одна птица не издала звука. 
Стало даже жутковато. 

Необычных явлений бы-
ло много. Например, когда пе-
ли барды, или когда участники 
слёта водили хоровод, расхо-
дились тучи и прекращался 
дождь. В одном из хороводов 
приняла участие сама хозяй-
ка леса — красавица сова. Она 
то плавно кружила над нами, 
то важно усаживалась на стол-
бик поблизости. Отдохнув, 
снова начинала парить побли-
зости. В конце, когда мы, про-
вожая отъезжающих, выходили 
за шлагбаум, отделяющий нашу 
полянку, то отчётливо ощути-
ли, что стоит пересечь черту, и 
ты попадаешь в обычный мир. 
Природа та же, а не радуется те-
бе! Шаг назад, и ты вновь там, 
где каждое деревце, травинка, 
букашка или облачко приветс-
твуют тебя, счастливые от сов-
местного бытия...

Людмила АНЕВИЧ. 

Краснояркий край, г. Заозёрный.

Тёплый летний день августа. 
Уже полюбившаяся многим 

поляна с полевой кухней, шат-
рами для укрытия от непогоды, 
сценой для выступлений, палат-
ками среди деревьев. И, наконец, 
радостные встречи с друзьями 
и новые знакомства. Всё это — 
праздник «Встречи сердец», ко-
торый проходит в поселении 
Родовое Тульской области.

Благодарю организаторов, 
видимых и невидимых, всех, 
кто задумал, готовил, прово-
дил, помогал. Частичка их пыл-
кой души поселилась в каждом 
из гостей.

Что больше всего запомни-
лось, тронуло?

«Круглый стол» на тему об-
разования, который проводила 
девушка из поселения Майское 
Владимирской области. То, чем 
мы занимались здесь, можно 
смело назвать совместным тво-
рением. Начиная с мысли одно-
го человека на заданную тему до 
коллективной мысли, объеди-
няющей стремления каждого. 
Участвуя в таком процессе, на-
чинаешь понимать действитель-
ную силу и мощь коллективной 
мысли и создаваемого ею обра-
за. Оказывается, можно так ин-
тересно, радостно, насыщенно 
и в то же время легко осущест-

влять совместные дела. Здесь, я 
думаю, решающую роль играют 
значимость поставленной цели 
для каждого, доброжелательное 
отношение к людям, нахожде-
ние в состоянии любви. Увере-
на, что созданные нами образы, 
выпущенные в пространство, 
сыграют свою позитивную роль 
в воплощении Мечты создания 
Пространства Любви на Земле. 
Среди нас наверняка были буду-
щие учителя школы, дающей ис-
тинные знания.

И, конечно же, надолго за-
помнится «Коридор Любви» 
(именно так, с большой буквы). 
Сколько в людях Добра, Тепло-
ты, Нежности! Как можно сом-
неваться в их искренности? 
Если ты считаешь себя само-
достаточным, подари частичку 
своей любви другому, кому она 
необходима.

Программа была обширной, 
и разве всё успеешь? Но тем не 
менее «подглядела» и, надеюсь, 
запомнила два способа вязания 
поясов.

Ну, а что касается песен, их 
мы готовы были петь круглосу-
точно. Недаром самые жадные 
до пения «обезголосили» к концу 
праздника. Спасибо бардам, раз-
даривающим тепло своей Души 
через свои песни! Образы, созда-

ваемые ими, помога-
ют нам жить сейчас и 
приближают то Новое 
время, когда люди будут 
жить в своих Родовых помес-
тьях в Любви и Согласии.

Особо хочется поблагода-
рить всех, кто нас кормил: Сер-
гея, Людмилу и помощников 
— которые еду готовили с пес-
нями, от чего она становилась 
очень вкусной и полезной.

Во время концерта над по-
ляной кружила пара больших 
птиц. Прозвучали слова: значит, 
кто-то встретит свою половин-
ку. Пусть это осуществится!

Много было разговоров о 
поселениях. Рассказывали, вос-
хищались, приглашали в соседи, 
помогали советами. Огромное 
спасибо всем!

Пользуясь случаем, тоже хочу 
пригласить к нам в создающее-
ся поселение. Это Владимирская 
область, Ковровский район, уро-
чище Богданово, где была рань-
ше деревня с таким названием. 
А теперь там поле около 100 га. 
Участки по 2–3 га располагаем 
лучами от общего центра (5 га). 
Вокруг лес с грибами и ягодами, 
есть пруды. В 1,5 км — один из 
истоков речки Тара. Строиться 
мы ещё не начали, но уже третий 
год сажаем деревья, кустарники, 

знакомимся с пространством, 
строим планы. Электричество 
на каждый участок мы не хотим 
проводить. В общем центре, ко-
нечно, планируется установить 
компьютер для связи с другими 
поселениями, просмотра виде-
оматериалов и др. Наш коллек-
тив хоть и не большой, но очень 
дружный. Если кто заинтересу-
ется, милости просим!

Контактные тел.: 8-909-273-
1165, Анатолий Аверин;  8-960-
731-1779, Ольга Аверина.

Также хочу сказать слова ог-
ромной благодарности и при-
знательности редакции нашей 
газеты «Родовая Земля». Для 
многих из нас — это связующая 
ниточка друг с другом, инфор-
мационный центр, вдохновитель 
и помощник. Те светлые образы, 
которые мы черпаем из газеты, 
помогают нам в осуществлении 
общей Мечты, которую нам по-
дарила Анастасия.

Елена ШИРОКОВА.

п. Филино Ковровского района
Владимирской области.

Встречи... животворящиеживотворящие

Её зовут Ксюша!
Здравствуйте! Благодарю 

вас за вашу работу, за вашу га-
зету. Благодаря вам мне Виктор 
из Ставрополя дал номер теле-
фона этой девушки из фильма. 
Очень благодарен ему за это. Зо-
вут её Ксюшей. Я позвонил ей. Мы 
встретились в Москве, где она 
сейчас живёт и работает.

Сколько «случайностей» 
произошло для этой встречи! 
Удивительно, что я обратил 
внимание на неё в этом фильме. 
А ведь фильм этот я смотрел 
не раз и вместе с Маришей, когда 
она была жива! Хоть раз бы заме-
тили сходство, ведь нет — не за-
мечали. Я много раз прокручивал 
эти моменты на видео. Показы-
вал друзьям. Просил многих по-
мочь мне в поиске. Но никто о ней 
ничего не знал. И только через ва-
шу газету я отыскал Ксюшу. И то 
благодаря случайности. В Москву 
Ксюша  приехала недавно. Взяла 
московский номер телефона, ко-
торый никто не знал. У Виктора, 
со слов Ксюши, он появился сов-
сем недавно. Она написала ему 
смс, не представившись, он сам 
догадался, что это она.

Как я рад, что нашел её и 
встретился. Будущее, конечно, 
всё покажет: как сложатся на-
ши жизни, будем ли мы вместе. И 
всё же как здорово, что мы встре-
тились, поговорили. Мы так чуд-
но провели время. Чем больше я 
её узнавал, тем больше она мне 
нравилась. Как мне было хорошо, 
когда она пришла на вокзал про-
вожать меня. Я так не хотел рас-
ставаться.

Ей нравится петь. Любит по-
говорить, порассказывать. Мно-
го поведала о себе, о своей жизни. 
Она очень замечательная — 
просто чудо!

А про меня сказала, что я ей 
понравился, и что она даже по-
любила меня — как брата. Грус-
тновато, конечно, было это 
слышать, но тем не менее мож-
но радоваться, что в моей жиз-
ни появился новый очень родной 
друг-сестра.

Спасибо тебе, Ксюша, за всё, 

за нашу встречу, прогулку, бесе-
ду! За то, как ты искренне восхи-
щалась мною, как я нашёл тебя 
среди миллионов анастасиевцев. 
Надеюсь, ты в этот раз про-
чтёшь эти строки, написанные 
мною. Я всё ещё надеюсь... А мо-
жет, правда, что я ещё кого-то 
встречу.

P. S. Не могу сказать, правиль-
но ли я делаю, что пишу такое 
письмо к вам газету. Так же я ду-
мал и в первый раз, когда писал 
то письмо — с просьбой. Но мо-
гу сказать точно, что рад то-
му поступку, даже очень. Сколько 
чувств волнующих охватило ме-
ня, когда я читал своё письмо в 
газете! Когда получил смс с номе-
ром телефона и её именем! Когда 
в первый раз ей звонил...

А то, что это письмо будет 
читать много разных людей, я 
воспринимаю легко, после слу-
чившегося со мной весь мир стал 
родным, а я стал себя чувство-
вать ребёнком в руках Бога-От-
ца и его Любви. А как приятно 
исполнять свои желания, просто 
чудо! Появилось чёткое ощуще-
ние, что когда исполняется од-
но желание, второе исполнится 
будто само.

Рассказать и поблагодарить 
вас я счёл своим долгом перед ва-
ми. Думаю вам, да и, наверное, 
всем читателям интересно, 
что произошло после того, как 
они прочли моё обращение в га-
зете.

Василий ШАХМАНОВ.
Чувашия, с. Подгорное.

Мысли о тебе,
любимый!
Дорогие мои единомышлен-

ники, здравствуйте!
Моё имя Алла, мне 44 года. 

Очень рада, что теперь ко мне 
домой приходит замечатель-
ная газета «Родовая Земля». У 
меня уже есть моя любимая ро-
довая земля и мечта. Вот она:

Облака вы мои и тучки дож-
девые, как люблю я вас, родные! 
Вы плывите к моему любимому, 
передайте ему, что жду его на 
земле, в нашем Родовом помес-
тье. Зову тебя, моя половинка! 
Пришла пора сотворить наше 
с тобой Пространство Любви 
для детей наших, для нашей с 
тобой Вечной жизни.

Солнышко милое моё, доб-
рое, ласковое, я люблю тебя, 
родное! Обнимаю тебя всей ду-
шой. Ты найди моего любимо-
го, согрей его сердечко лучиком 
любви.

Мой Бог, с тобой мы думаем 
с любовью и радостью о наших 
детях. Они бегают по звёздоч-
кам босыми ножками, играют, 
резвятся и смотрят оттуда 
на нас с тобой. Наши дети лю-
бят нас. Любимый, мы подума-
ем с любовью о каждом нашем 
малыше, и сотворим их. И они 
придут к нам, каждый в своё 
время и в нашем Пространс-
тве Любви зазвучат весёлые 
детские голоса. Гармония и 
счастье окутывает наше Про-
странство Любви. И мы с то-
бой, Любимый мой, многому у 
них научимся...

Алла.
РП Ладное,

Владимирская область.

Адрес для писем: 111395  
Москва, до востребования 
Маковей Алле.

Есть у меня мечта
Хочу переехать в село, а же-

ны, хорошей хозяюшки, нет. 
Одному трудно будет в селе, 
а вот вдвоём с доброй, стара-
тельной женщиной будет хо-
рошо. Для меня желательно, 
если женщина — без жилья, или 
— желающая жить в селе.

Хочу дом купить в средней 
полосе России, место пока не 
выбрал. Есть хронические за-
болевания — в городских усло-
виях трудно быть здоровым, а 
вот в селе будет легче попра-
вить здоровье, опыт лечения 
уже есть. 

Мне 56 лет, рост 168 см, 
не пьяница, не курю, умею мас-
терить, мне нравится рабо-

тать в саду и огороде, ещё я 
— пасечник.

Я не житель Петербурга, я 
там работаю.

Есть мечта устроить кра-
сивый дворик с маленьким пру-
дом, а по вечерам пить чай с 
приятной и интересной жен-
щиной.

Дорогие женщины, звоните. 
Надеюсь, я ещё кому-то приго-
жусь.

Для писем: 195220 Санкт-
Петербург, до востребования, 
Толмачёву С. А.

Телефоны: 8-911-0166203 
или 8-960-289-9432.

С уважением
Сергей Александрович.
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Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция «Родовой Земли»! 

От всего сердца выражаем Вам  
Любовь и Благодарность за то, 
что Вы издаёте столь замечатель-
ную газету! Газета профессио-
нальна. Осмелюсь предположить, 
что изданий подобного уровня 
в России (и за её пределами) по-
ка ничтожно мало. Всеми силами 
стараемся повысить тираж «Ро-
довой Земли», друзья подписы-
ваются и потом выражают свою 
признательность. Поэтому вот 
предложение ко всем подписчи-
кам-единомышленникам (как 
в сетевом маркетинге): угово-
рите трёх человек подписаться, 
либо даже подарите хорошему 
другу подписку (вовсе и недоро-
го!) – вот и увеличение тиража в 
три-четыре раза! По-моему, это 
нетрудно, для столь значимой га-
зеты можно и шевельнуть парой 
пальцев, а?

Нас зовут Елизавета и Анд-
рей Крестьевы, мы проживаем 
в селе Ясное Чугуевского райо-
на Приморского края и вместе 
с несколькими единомышлен-
никами создаём свои Поместья 
и Родовое поселение БлагоДать 
(пока больше известное как То-
полёвое). О нашем поселении и 
о его перспективах я планирую 
написать отдельную статью.

В дальнейшем буду писать 
от себя. Муж давно подначи-
вает меня преодолеть вселенс-
кую лень и взяться за перо (за 
клавиатуру), поскольку мно-
гие материалы в газете помимо 
восхищения, радости, ощуще-
ния движения и силы вызывают 
и огорчение, а то и невесёлый 
смех. Всё правильно: настоящая 
народная газета – это острая по-
лемика, это непрестанный диа-
лог, это связь всей нашей Новой 
цивилизации, творящей Новую 
реальность. Но хотелось бы вы-
разить вот такое пожелание к 
пишущим: мнение каждого име-
ет право быть, но не имеет права 
быть навязанным! Не выдавайте 
свои рассуждения за непрелож-
ную истину, рассуждайте как 
люди, а не как мудрецы. Отно-
шения наши станут тогда теплее 
и человечнее, а Истина откроет-
ся через Любовь.

Вот уже почти два года мы 
читаем газету, и столько раз воз-
никал порыв написать о столь 
многом, на разнообразнейшие 
темы, касающиеся сотворения 
Новой реальности, но вот на 
самом деле взять сесть и напи-
сать… Но момент всё же настал, 
во многом благодаря Андрею 
Баркову и его статье об отно-
шениях мужчины и женщины в 
июльском номере. До этого про-
скакивали и ещё материалы в 
том же духе, с женской стороны, 
например, Светланы Терёхи-
ной в июльском номере преды-
дущего года. Было и ещё что-то 
про место женщины у семей-
ного очага, а мужчины, прини-
мающего решения на вече, но 
статью я не смогла найти. Но 
все эти статьи очень категорич-
ны и даже в чём-то резки. И суть 
этих мнений сводится к одному: 
Женщина подчиняется Мужчи-
не. Из физиологии Женщины 
вытекают одни обязанности, из 
физиологии Мужчины – другие. 
Эти обязанности строго регла-
ментированы и даже высчитан 
процент (!) удовлетворения от 
семьи у того и у другой! И девиз: 
«Да прилепится жена к мужу 
своему!», словно рыба-прилипа-
ла к акуле, добывающей непре-
станно хлеб свой насущный.

А женщины из высшего све-
та, описанные В.Мегре? «Помес-
тье сама построит, Мужчину в 
Вечность введёт»? Почему Вы, 
Андрей, упоминаете о малень-
кой девочке (не девушке!), ко-
торой поставили вагончик, но 
забываете о героинях Новой эпо-
хи и в том числе о самой Анас-
тасии, которая Мыслью своей 
сумела не просто сотворить 
своё Пространство, но опреде-
лила дальнейший путь развития 
всего человечества? Вектор, ес-
ли Вам так понятнее. И у муж-
чин не спросилась (ну хотя бы у 
дедушки с прадедушкой)? И кто, 
Светлана, какой мудрец или, 
скорее, какое умное учрежде-
ние подсчитало для Вас процент 
удовлетворения от семьи? 

Представьте только: Отец-
Бог говорит Любви-Богине при-
мерно так: ты побудь, пока, 
Любовь, одна, а Я пойду, вдали 

от Тебя у Меня лучше творить 
получается. Так?

Как это грустно всё, как лю-
бит говорить Михаил Задорнов.

Мы с мужем считаем себя 
самой счастливой на свете се-
мьёй. Мы вместе уже почти три 
года. Этой осенью мы подведём 
под крышу свой первый дом на 
нашем Родовом Поместье. Там 
родятся наши Дети-Боги. Мы 
многое вместе уже пережили, и 
до сих пор бывает всякое, и ох-
лаждение тоже случается. И зна-
ете, когда? Когда мы отдаляемся 
друг от друга. Когда я или муж 
по какой-то причине находится 
вне нашего с Любовью создан-
ного Пространства, вне нашей 
маленькой, но крепкой Семьи. 
Мы не хотим расставаться да-
же на час или на два, тут же на-
чинаем скучать. Мы отбросили 
все заработки, идущие от систе-
мы, потому что они мешают нам 
быть вместе. Я Андрею говорю, 
по прочтению: «Любимый, мо-
жет, побыть тебе вне дома, от-
дохнуть от семьи?» — он смеётся 
и отвечает: «Мне и тут хорошо». 
И нет ни одной детали, ни одно-
го уголка в нашем Пространстве 
и в деревенском доме, где мы по-
ка живём, и на нашем Поместье, 
который не был бы обласкан 
совместным теплом наших рук. 
Мы делаем вместе всё! Строим 
дом вместе, моем полы вместе, 
готовим кушать вместе, рожать 
будем вместе и уж конечно, вос-
питывать детей будем вместе. 
Вернее, Дети нас будут Воспи-
тывать, мы уже готовим бесчис-
ленные вопросы, которые мы 
им зададим. И почему-то не ус-
таём быть вместе. Почему-то всё 
счастливее становимся. Всё по-
лучается у нас гармоничным и 
красивым: новый ли забор, цвет-
ник ли с прудом, наливающийся 
яркий помидор, тянущий зелё-
ные листики-ладошки к Солнцу 
саженец яблоньки, ровно ложа-
щийся друг на друга брус. И это 
видят и чувствуют окружающие 
нас люди, и единомышленники, 
и простые селяне. Одни радуют-
ся за нас, кто-то завидует, кто-то 
до сих пор не верит в рождаю-
щееся Новое, похожее на сказку. 
Но видят все. 

Начистоту 
о мужчине
и женщине
и статье
А. Баркова

Нет в нашей семье никако-
го распределения обязанностей. 
Всё стараемся делать по жела-
нию, по внутреннему чувствова-
нию. Это, конечно, естественно, 
что мужчина физически силь-
нее, но, поверьте, милые женщи-
ны, что немного поколоть дрова 
или принести воды или помочь 
в строительстве – это вполне 
посильно и даже способствует 
похудению и всяческому укреп-
лению тела. Это даже весело, в 
конце концов, это делает жизнь 
богаче и ярче! А уж если муж-
чина встанет у плиты, то можно 
заранее облизываться и пред-
вкушать, потому что у мужчины 
еда получается обалденная!

На мой взгляд, Женщина и 
Мужчина – это одно целое, плав-
но перетекающее друг в друга и 
при необходимости взаимозаме-
няемое. Вспомните, ведь Анас-
тасия смогла заменить Володе 
отца! При этом, как ни странно, 
осталась всё же женщиной. Тре-
петной, любящей и нежной…

Я, когда читала эти чудес-
ные книги, восхищалась тем, что 
Женщина изменила ход истории. 
Из веками подавляемого, забито-
го всеми религиями, не имеющего 
своего голоса жалкого сущест-
ва, сгорбленной тени за мужской 
спиной, она превратилась в пре-
красную Богиню-Любовь, и весь 
Мир потянулся к Ней.

И вот опять я вижу, слышу 
и читаю всё то же: неустойчи-
вая психика… природа женс-
кого разума – в подчинении… 
нормальный мужик (что за сло-
во-то!) должен сам дом постро-
ить… женщина должна рожать 
детей… мужчина должен…

Как это грустно всё…
Как это всё надоело. 
А причина в чём? Почему 

так хочется одному подчинять, 
а другой – подчиняться?

Давайте начистоту. Вот что 
мне думается. Причина проста, 
как и во все предыдущие време-
на. Это страх. Страх принять от-
ветственность за всё — за всё, 
что ты делаешь на своей плане-
те и со своей жизнью, будь ты 
мужчина или женщина. Гораздо 
легче переложить ответствен-
ность на широкие мужские ли-
бо на хрупкие женские плечи и 
потом всю жизнь притворять-
ся, что это не ты виноват в своих 
несчастьях и проблемах. Гораз-
до проще распределить обязан-
ности, а потом списывать свои 
грешки, когда другой не испол-
няет этих самых обязанностей. 
Начинаем упрекать, проявлять 
агрессию, наказывать детей, хо-
дить на сторону за утешением, 
сплетничать, наушничать…

Давайте всё это прекратим. 
Давайте не будем тащить весь 
этот воз и маленькую тележку 
своих нечистот в прекрасное бу-
дущее нашей планеты. Давайте 
признаем себя любимыми Сына-
ми и Дочерями Бога и не будем 
выяснять, кто главнее, кто силь-
нее, кто умнее и кто справедли-
вее. Мы все Творцы независимо 
от пола. Мы все ответственны 
в равной мере за свою жизнь. 
Могу признать лишь одно: всё 
лучше делать вместе. Одинокая 
женщина – это не сила и оди-
нокий мужчина тоже не воин в 
поле. Вдвоём они способны тво-
рить миры.

Такой вот наш всем призыв: 
Инь и Ян всей планеты – объ-
единяйтесь! 

Спасибо Матери-Любви и 
Отцу-Богу за то, что вложили 
во всех нас стремленье к осозна-
нию Истины. Спасибо вам всем, 
Творцам Новой реальности. 
Счастья вам и процветания!

 Елизавета Крестьева
РП БлагоДать, Приморский край
topolevoe@mail.ru

Найдём
ответ вместе?

Здравствуйте, дорогие еди-
номышленники!

Получив июльский номер 
«РЗ» и прочитав Статью Анд-
рея Баркова о роли мужчины в 
Родовом поместье, решила вы-
сказать некоторое несогласие 
с автором. Он считает, что 
молодая женщина, взяв зем-
лю, делает глупость тем, что 
начинает строить дом. Де-
скать, мужчина, будущий муж 
«сядет на шею такой женщи-
не». Дух протеста зародил-
ся во мне не потому, что это 
утверждения Андрея Барко-
ва имеет какое-то отноше-
ние ко мне. Я далеко не молодая 
женщина, и с мужем мы живём 
почти 40 лет, строим вмес-
те дом, создаём Пространс-
тво Любви на нашем гектаре. 
Но много одиноких женщин взя-
ли землю для создания Родо-
вых поместий, они, конечно же, 
надеются встретить свою 
половинку. И почему они непре-
менно должны ждать своего 
суженого в вагончике или в го-
родской квартире? Если муж-
чина способен сесть на шею 
жене, то он это сделает не-
зависимо от того, построила 
она дом или нет. 

Я долго не решалась напи-
сать об этом, но, получив сен-
тябрьский номер «Родовой 
Земли», нашла в ней подтверж-
дение моему взгляду. Молодая 
женщина восклицает: мол, что 
мне делать — муж сел на шею, 
а самой, по Баркову, строить 
нельзя. Каково?

Да, многие воспринимают 
печатное слово как руководс-
тво к действию. Тем паче, ес-
ли оно исходит от уважаемого 
человека, настоящего мужчи-
ны, бизнесмена, лидера. Но ведь 
это только мнение, и его мож-
но не разделять. Андрей Бар-
ков тоже может ошибаться. 
А лучше давайте-ка обратим-
ся к книгам В. Мегре, дабы рас-
сеять наши сомнения. 

Итак, книга 8, ч. 1, глава 
«Миллиардер». 

Девушка Салли, 18 лет, рас-
сталась с любимым. Её отец 
купил два гектара земли, но 
при строительстве дома на-
дорвался и умер. Салли до-
строила дом, создала райский 
сад на своей земле, вырасти-
ла сына, внуков, и лишь через 
40 лет дождалась своего мил-
лиардера. 

Нельзя дать общий совет, 
общий рецепт для всех. Анас-
тасия показывает разные си-
туации, но всех призывает 
создавать пространства люб-
ви. Какой строить дом, каждый 
решает сам в силу своих воз-
можностей. Но одно условие, 
я думаю, надо выполнить — 
оторваться от города, уйти 
из городского муравейник на 
землю. В идеале, конечно, надо 
создавать Родовые поместья 
молодым парам. В будущем 
так и будет. Но сейчас мы — 
первопроходцы, и у нас боль-
ше вопросов, чем ответов. И 
вот один из них возникает сам 
собой — а не глупость ли до-
пускаем мы, люди преклонно-
го возраста, начав строить 
дома… Наши дети нас не по-
нимают, идеи Анастасии не 
поддерживают… Хотелось бы 
узнать мнение единомышлен-
ников на этот счёт. Давайте 
вместе найдём ответ.

С уважением
Надежда Александровна 

ВОЛКОВА.
РП «Серебряные Росы».

г. Брянск, п. Белые Берега.

Фото, сопровождающее статью, не имеет отношения к семье Крестьевых. Из архива редакции.
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Здесь надо учесть следую-
щее. Вспомним, что переда-
ча потомству наследственных 
признаков происходит по от-
цу. И что в первую брачную 
ночь мужчина передаёт жен-
щине на весь репродуктивный 
срок её жизни свои Обра-
зы Духа и Крови (накладыва-
ет печать своего образа Духа и 
Крови на все яйцеклетки. И по-
тому, от кого бы она ни рожала 
впоследствии, все дети будут 
Образом первого мужчины, об-
ладать силой его Духа. Эта сила 
содержит также и силу энергии 
жизни одного года, передавае-
мой матери для вынашивания 
ребёнка. Для рождения вто-
рого ребёнка и последующих 
детей отец наделяет энерги-
ей жизни мать на девять меся-
цев — для вынашивания. А Бог 
при этом наделяет её энергией 
жизни ещё на три года — для 
воспитания каждого ребён-
ка. Вот почему все многодет-
ные матери, и, в особенности, 
матери-героини, родившие и 
воспитавшие 10 и более детей, 
выглядят моложе и счастливее 
своих сверстниц, имеющих од-
ного или двух  детей.  

Таковы  неумолимы и благо-
родны Вселенские Законы РИ-
ТА.

В процессе оплодотворения 
женской клетки (Сферы) участ-
вует и клетка мужчины, причём 
за счёт энергии жизни, дан-
ной мужчиной женской клет-
ке в виде своего Образа и Духа 
(своеобразная компенсация 
недостающих 27% энергий), и 
рост их будет происходить од-
ним и тем же темпом, по За-
кону РИТА. Женская клетка 
уже наделена Образом и Ду-
хом мужской клетки её перво-
го мужчины, и Образ и  Дух эти 
— энергия жизни. Имея, теперь 
уже одну, равную друг с другом 
силу жизни, мужская и жен-
ская клетка вырастут до трёх 
генетических единиц одновре-
менно. Но при этом женская 
клетка будет расти примерно в 
1,27 раз быстрее, чем по зако-
нам математики, и тогда у них 
«вспыхнет»  Сознание именно 
на соотношении Куба (мужс-
кой клетки) и Сферы (женской 
клетки), когда они достигнут 
величин: мужская — периметра 
квадрата в 24 единицы, а женс-
кая — длины окружности сфе-
ры в 25,12.  Их соотношение 
24/25,12 станет равным коэф-
фициенту 0,955414013, и, но 
чисто по математическим изме-
рениям она вырастет до разме-
ров 4 генетических единиц, за 
время, отведённое ей для роста 
3-х генетических единиц.  

Здесь следует иметь в виду, 
что каждая клетка, как мужс-
кая, так и женская, в процессе 
оплодотворения вырастает на 
целое число генетических еди-
ниц. При этом математические 
размеры генетических единиц 
определены таким образом. 

Мужских генетических еди-
ниц — 3, что составляет 6 поло-
винок стороны квадрата. Чтобы 
узнать периметр квадрата, 6 по-
ловинок умножаем на 4 сторо-
ны и получаем число 24. 

Диаметр сферы состоит 
из двух радиусов. По форму-
ле Пифагора 2ПИR находим 
максимальное количество гене-
тических единиц женской клет-
ки, которое наиболее близко 
приближено к пропорции «Фи» 
в соотношении с размером пе-
риметра квадрата из трёх гене-
тических единиц. Это число на 
4-м круге — 25,12 (2х4х3,14). 

на окружности составит число 
31,4. Далее нам нужно опреде-
лить число измерения перимет-
ра квадрата мужской клетки. 
Наиболее близкое число к про-
порции «Фи» — 32. И на соотно-
шении этих чисел «вспыхивает» 
Сознание. 

Но посмотрите, как мудро 
поступила женская клетка. Ес-
ли мужская клетка у Светлых 
Рас подтягивает рост женской 
клетки до своих темпов, то жен-
ская клетка у Серой Расы огра-
ничила (принизила) темп роста 
мужской клетки, увидев в этом 
ограничении полезность. По-
лезность в том, что при малых 
вкраплениях ЖизньТворяще-
го светового потока (в Мире 
тёмных сил) оказалось легче 
достичь высокого уровня Созна-
ния при малом количестве гене-
тических единиц. И при этом 
достигнутый уровень Созна-
ния оказался равным с самым 
высоким генетическим потен-
циалом — как у Великой Белой 
Расы. Этот уровень составил — 
0,98125 (31,4/32=0,98125). 

Производных Серой Расы — 
левиты, иудеи и евреи... Разно-
видностей много, и зависит это 
от того, с какой Расой произош-
ло иринирование. Они смеши-
вались со всеми народами всех 
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назначение мрачного геноти-
па — разрушать и творить Зло. 
И потому при наличии равного 
уровня Сознания с Белыми они 
умны на Зло. Так определил ха-
рактер их генотипов пророк Йе-
ремия (Ветхий завет).  

Законы РИТА
Итак, мы раскрыли тре-

тью тайну генетики — все Ра-
сы людей обладают разным 
генетическим потенциалом, 
специфической энергоновой 
структурой  Крови и разным 
уровнем Сознания.

Энергоновая — энерго-гене-
тическая структура крови — от-
носится к физике (не биологии) 
волновой природы Мира. И оно 
означает  силу энергии крови, 
выраженную количеством энер-
гетических единиц. Мы думаем, 
что в скором времени физики 
это смогут сделать и своими фи-
зическими приборами, чтобы 
соотнести их показатели с поня-
тием силы энергий. 

Нам всем надо спокойно по-
нять, что Серые, Чёрные, Жёл-
тые и Красные народы ни плохие 
и ни хорошие — они просто дру-
гие! То, что свойственно им, 
губительно для нас. То, что необ-
ходимо нам, никак не может ис-
пользоваться ими. Мы можем и 
должны с ними общаться только 
в интересах соблюдения правил 
общежития на Планете Земля и 
соблюдения Вселенских законов, 
как Высшей Социологии Вселен-
ной, науки об общих законах ус-
тройства всего Мироздания...

Это по математике у женской 
клетки будет 4 генетические 
единицы, но поскольку женс-
кая клетка изначально наделе-
на дополнительной силой Духа 
мужчины, эта сила и вытянет 
диаметр сферы в процессе рос-
та за то же время, что будет 
расти мужская клетка до 3-х ге-
нетических единиц, но уже до 
размера 4-х диаметров. Так раз-
меры мужской и женской кле-
ток в конце оплодотворения 
сохранят своё равенство по 3 
генетические единицы, запрог-
раммированное эволюцией их 
Сознания.

Аналогичным образом мы 
сможем узнать уровень Со-
знания и у Расы Огненного 
Дракона (индейцев и других 
аборигенных народов). Как и 
в первом случае, за основу ис-
числения мы определяем изме-
рение мужских 5 генетических 
единиц, поскольку и у Расы Ог-
ненного Дракона генетическое 
наследство передаётся по отцу. 
И также в первую брачную ночь 
мужчина наделяет все женские 

клетки своим Образом и си-
лой своего Духа. Но всего гене-
тических единиц у них 9, в том 
числе 5 мужских и 4 женских. 5 
периметров мужской клетки со-
ставят 40 половинок его сторо-
ны (2х5х4). К пропорции «Фи» 
— наиболее близко подходит к 
этому число длины окружности 
женской клетки исчислением 
в 37,68. Соотношением меж-
ду этими цифрами определяем 
уровень Сознания людей Расы 
Огненного Дракона, который 
составит 0,942. Как видим, не-
достаток до равенства мужских 
и женских даже одной генети-
ческой единицы не дотягивает 
до уровня  Сознания негроид-
ных народов.      

Обратите внимание, на-
сколько мудра Природа! Она с 
самого начала Жизни, в самой 
первой её клетке — Зиготе, пре-
дусматривает доминирующее 
положение мужчины как хозя-
ина генетического наследства, 
дающего дополнительную силу 
энергии жизни женской клет-
ке как для роста её до своего 
уровня, так и для вынашивания 
ребёнка, становясь таким обра-
зом её надеждой и её опорой во 
всей жизни, ответственным за 
прекрасное будущее семьи. Это 
у Рас светлых генотипов.

У народов Серой расы, об-
ладающих мрачным генотипом, 
мудрость природы проявляется 
в том, что генетический наследс-
твенный потенциал передаётся 
матерью, первичная клетка кото-
рой считается наиболее живучей 
в условиях Мира Тёмных сил.

Таковы Истины Первоисто-
ков жизни в Светлом и Тёмном 
мирах нашей Галактики.

Определим таким же обра-
зом уровень Сознания людей 
Расы Жёлтого Дракона. Он со-
ставит, как и у негроидных на-
родов, 0,955144013. 

Определяем далее уровень 
Сознания индусов, производ-
ной Расы людей от смешения 
крови негроидных народов и 
Великой Расы Желтого Драко-
на. Посмотрите, их уровень со-
знания тоже равен 0,955144013! 
Это не случайное совпадение. 
Оно объясняется, прежде все-
го тем, что у всех эволюция 
сознания происходила в Свет-
лых Мирах Галактики, так что 
у всех генетическое наследство 
передаётся по отцу. У индусов 
мужских генетических единиц 
получилось в два раза больше, 
чем женских,  но при этом сме-
шении не вызвало заметную де-
генерацию людей, опасную для 
других народов. Возможно, это 
неравенство отразилось как-
то по-другому? Возможно, они 
имеют более сильные мужские 
характеры, а женщины имеют 
более слабые позиции в обще-
стве, чем мужчины? Но чтобы 
определить, так это или не так, 
нужно проводить специальные 
исследования.   

Точно таким же образом оп-
ределяется уровень Сознания у 
людей Великой Расы Белых Ро-
дов — Славяно-Арийских на-
родов. У них получается самый 
высокий уровень Сознания — 
0,98125.

Определение уровня Созна-
ния людей Серой Расы отлич-
но от других тем, что как мы 
уже не раз говорили, генетичес-
кое наследство они передают по 
матери. И у них всего 10 генети-
ческих единиц: по 5 женских и 
мужских. Поскольку доминан-
тное положение в процессе оп-
лодотворения занимает в этом 
случае женская клетка, мы за 
основу математического исчис-
ления берём длину окружности 
клетки-сферы на 5 круге, соот-
ветствующей достижению ею 5 
генетических единиц.  Эта дли-

четырёх Рас светлых геноти-
пов. Имея разное  количест-
во генетических единиц, все их 
потомки всё равно в наследс-
тво от матери получили её гено-
тип. Их попытки максимально 
приблизиться к возможности 
выживания в Светлом мире на 
изменение характера их геноти-
па не повлияли.

А маскируется вот что:
Психоматрицы Серых, в от-

личие от Психоматрицы всех 
других Рас светлых генотипов, 
не имеет компонентов, отвечаю-
щих за Совесть и дух. И потому 

(Окончание. Начало на стр. 6).
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Мы видим что совре-
менный человек упот-
ребляет биологически 

неполноценную пищу — варе-
ные крахмалы и сахара, варе-
ные животные белки и жиры. В 
результате — испытывает хро-
ническое недоедание. Вареная 
и обработанная пища ослабля-
ет человека, лишает энергии, от-
равляет его организм токсинами. 
Такой организм рано стареет и 
изнашивается. Несовершенное 
питание ведёт к ослаблению ор-
ганизма, к болезням и, в конеч-
ном счёте, к вырождению.  

«Люди осуществляют за сто-
лом самоубийство с ножом и 
вилкой». 

Среди людей, ведущих здо-
ровый образ жизни, существует 
такое понятие, как натуризм. 

Натура в переводе с латин-
ского — природа. А натуризм 
— это стремление людей к естес-
твенному образу жизни, близко-
му к законам природы, который 
предусматривает максимальное 
использование природных фак-
торов — солнца, воздуха, воды, 
вегетарианской сырой пищи, 
и активный физический труд. 
Люди, следующие натуризму, 
воздерживаются от спиртных 
напитков, табака, кофе, чая, не 

О целительной силе
употребляют пищу животно-
го происхождения, термически 
обработанные и консервиро-
ванные продукты питания. В их 
рацион входят фрукты, овощи, 
зелень, орехи, пыльца, семена. 
Широко потребляются свежий 
и сушёный виноград и его сок. 
Натуропатию называют меди-
циной будущего.

Те, кто начинает с сыроеде-
ния, часто приходят к пони-
манию, что питание, дыхание, 
движение и воздействие солнеч-
ных лучей в организме нашем 
воедино связаны, и становятся 
натуропатами. 

Что же такое сырой вегета-
рианский стол? Пища это или — 
лекарство? 

Можно назвать перечень бо-
лезней, вылечиваемых питанием 
исключительно сырой расти-
тельной пищей: Это — подагра 
и мочекислый диатез, тучность, 
сахарный диабет, болезни кожи, 
различные заболевания кишеч-
ника, острые инфекции, заболе-
вания сердца и сосудов, нервной 
системы — особенно функци-
ональные неврозы, гипертире-
одизм, мигрени; неврастения 
— вследствие психогенных яв-
лений; эпилепсия, при которой 
сырая пища оказывает благо-

 Елена Бондарева
г. Москва
agni72@mail.ru

Музыкант учит: «Если 
дернешь струну слиш-
ком сильно, то  она 

порвётся, если слабо, то не ус-
лышишь музыки». Это закон 
оптимальности и золотой се-
редины. Он универсален и мо-
жет быть применен к любому 
действию. Например, человек 
ест яблоки. Если он съест од-
но яблоко, то не утолит голод и 
не получит наслаждения. Если 
съест пять яблок, у него будет 
болеть живот, и опять нет  на-
слаждения. И, только съев оп-
тимальную дозу в 3 яблока, он 
получит ожидаемый результат. 
Закон оптимальности — это за-
кон наслаждения действием, а 
смысл жизни и заключается в 
наслаждении каждым действи-
ем. Все проблемы людей появ-
ляются из-за крайностей.

Божественная программа 
и заключается в том, что Бог-
Отец хочет, чтобы Его дети на-
слаждались. 

Приведу один пример.
Мужчина находит женщину 

и создает с ней детей, но дети 
болеют с самого детства, му-

чаются. А виноваты в этом — 
родители, которые поступили 
крайностно. Все болезни пере-
даются детям генетически, и 
если у отца 10 основных болез-
ней и недостатков, а у матери 
8, то ребёнок получает уже 18 
проблем, которые проявляют-
ся и видоизменяются в зависи-
мости от образа жизни. В итоге 
мучаются  все, и спасти может  
только оптимальность. И что-
бы дети были здоровы и счас-
тливы, их родители должны до 
зачатия избавиться от болез-
ней, то есть первый шаг — это 
здоровье, второй шаг — семья. 
Обычно люди пропускают пер-
вый и занимаются вторым. И в 
результате каждое новое поко-
ление становится более нежиз-
неспособным, с одной стороны, 
а с другой — на Земле перена-
селение, то есть количество лю-
дей увеличивается, а качество 
— ухудшается, что приводит к 
войнам и другим проблемам. 

Здоровье — это самый глав-
ный приоритет и первый шаг, 
без которого любые начина-
ния обречены на провал. И лю-

ди, которые загорелись идеей 
Анастасии о Родовых помес-
тьях не должны забывать о здо-
ровье, иначе получится то же, 
что и с деторождением — всё 
будет плохо, а болезни, сидящие 
в теле каждого человека, будут 
обостряться и увеличиваться, 
пока он будет заниматься зем-
лёй и Родовым поместьем, и в 
итоге болезни доведут до смер-
ти, человека закопают в землю.

Анастасия сказала, что при-
рода не примет нас в объятия... 
Холод, от которого мы мёрз-
нем, солнце, от которого у нас 
сгорает кожа — к этим услови-
ям нужно уметь адаптировать-
ся, а для этого нужно начинать 
заниматься своим здоровьем в 
оптимальных квартирных ус-
ловиях, где всегда +20 0С, раз-
будив в себе способность 
приспосабливаться к любым  
природным условиям, которую 
мы потеряли из-за крайност-
ного образа жизни, мы сможем 
без проблем заниматься землёй 
и сотворять пространство люб-
ви. 

А для повышения уровеня 

здоровья нужно вести опти-
мальный образ жизни: опти-
мальные мышление, дыхание, 
питание, тренировки тела, за-
каливание и т. д.

Древние говорили, что в 
теле человека нет ниче-
го лишнего и всё прино-

сит свою пользу и выполняет 
свои функции. Волосы к при-
меру, выполняют функцию 
защиты мозга и телоа от вне-
шних климатических воздейс-
твий. Каждый волосок имеет 
свою массу и оттягивает ко-
жу, стимулируя её и улучшая 
кровообращение, волосы трут 
и массируют кожу. Волосы со-
стоят из белка кератина и со-
держат наивысшее количество 
йода во всём теле. Обрезание, 
удаление волос — это выбра-
сывание на ветер ценного бел-
ка и йода, которого и так не 
хватает, это крайностный пос-
тупок. Он приводит к нару-
шению температуры мозга и 
нарушению его работы.

Вспомните о бандах бри-
тоголовых, о зеках, солдатах, 

психически больных! Всех их 
стригут налысо. Эта причёс-
ка входит в моду, и молодёжь 
постепенно сходит с ума. Анас-
тасия с самого детства не обре-
зала волосы. Одна крайность 
— это вообще не обращать 
внимания на волосы, другая — 
чрезмерное внимание — стричь 
их, красить, завивать и т. д.

Волосы — это одно из зве-
ньев в цепочке тела, и если есть 
слабое звено, то разрывается вся 
цепь. Я имею 10-летний опыт в 
оптимальном совершенствова-
нии всех звеньев тела, и с ра-
достью поделюсь им с любым 
человеком, которого это заин-
тересует (тел. +380506519869, 
+380965247002).

Если волосы являются ес-
тественными стимуляторами, 
приносящими пользу, то одеж-
да — искусственными, нару-
шающиит кровообращение, 
вредящими. Наибольший вред 
наносится половым органам 
(верхняя + нижняя одежда), 
что вызывает чрезмерный при-
лив крови, а значит и похоть...

Всего Вам Оптимального и  
Золотой середины во всех де-
лах!

Светлана КОЛЕСНИК.

Украина, г. Ахтырка.

Оптимальности во всех делах!

творное влияние, так как эта пи-
ща бедна поваренной солью; 
заболевания почек (в том числе 
и хронические нефриты) и пече-
ни; при некоторых хронических 
болезнях помогает только пита-
ние фруктами: излечение иногда 
наступает через 10-15 дней.

Через самоисцеление при-
ходит понимание, что наш ор-
ганизм — самоизлечивающаяся 
система. Но самоизлечение про-
исходит при соблюдении за-
конов природы. И наша задача 
— узнать, как не мешать орга-
низму самому себя исцелять. 

Мы знаем, что животные в 
природных условиях едят то, 
что свойственно их организму, 
и только в сыром виде, а при не-
домоганиях вовсе отказываются 
от еды, чувствуя что перевари-
вать пищу они пока не в состоя-
нии. О целительной силе сырой 
растительной пищи писал швей-
царский врач М. Бирхер-Беннер 
писал: «Кулинарное искусство 
совершенно заслонило естест-
венные условия питания. Ему 
мы обязаны громадным рас-
ширением области животных 
пищевых продуктов. Если мы, 
называя человека всеядным, 
подразумеваем, что мясо пред-
ставляет для него необходи-
мость, то впадаем в ошибку, что 
мясо представляет необходи-
мость. Это доказывают народы, 
ведущие вегетарианский образ 
жизни, а также и живущие сре-
ди нас строгие вегетарианцы». 

Люди, питающиеся только 
фруктами, кореньями, орехами, 
маслом, хлебом и отказавши-
еся от всякого приготовления 
пищи на огне, так называемые 
сыроеды, отмечаются безуко-
ризненным здоровьем и полной 
работоспособностью. Стало 
быть, природа не поставила ни 
мясо, ни кулинарное искусство 
необходимым условием челове-
ческого питания.

…В цивилизованной среде 
сыроеды — в большинстве слу-
чаев энергичные и независимые 

люди, они освобождаются от 
долгих страданий.

Разве хорошее самочувствие 
и исцеление были бы возмож-
ны для них, если бы мясо и ку-
линарное искусство являлись 
необходимым и безспорно вы-
годными для здоровья условия-
ми человеческого питания?»

Кулинария медленной смер-
ти — так называют свод правил, 
по которым готовит себе пищу 
современный человек. Практи-
чески всё население развитых 
стран, вполне благополучных и 
питающихся так научно, живёт 
в условиях дефицита витаминов 
и микроэлементов. Разумно ли 
человеку сначала отказаться от 
питания естественной пищей. 
А потом пытаться исправлять 
ошибку? 

Приговор современной на-
уки современному питанию сво-
дится к трём пунктам: в пище 
недостает минералов, витами-
нов, пищевых волокон (клет-
чатки). В натуропатии вопрос 
дефицита трёх элементов пита-
ния отпадает сам собой, и про-
паганда пищевой индустрии 
считается преступной.

Чтобы вернуться к естест-
венному питанию, следует сде-
лать четыре шага назад. 

Шаг первый — не устранив 
произвольное смешивание пи-
щи при еде, вы по-прежнему бу-
дете переедать: мешаная пища 
переваривается хуже и даёт га-
зообразование. Что указывает 
на частичное разложение пищи 
в кишечнике. Пища, состоящая 
из одного продукта в один при-
ём, переваривается лучше и не 
допускает переедания. 

Шаг второй — исключение 
из своего меню продуктов, не 
свойственных природе челове-
ка. 

Третий шаг — приготовле-
ние пищи без огня. 

Шаг четвертый — устране-
ние из пищи стимуляторов. 

Существует два варианта 
приёма пищи — фруктовая или 

овощная. Нельзя употреблять 
сразу кислые и сладкие фрукты, 
необходимо сделать перерыв хо-
тя бы 20 минут. 

При овощном приёме с зеле-
нью и не крахмалистыми ово-
щами можно комбинировать 
или белковые продукты — оре-
хи. Масличные семена. Бобовые 
или крахмалистые. А тыкву и 
такие овощи, как зелёный горо-
шек и корень пастернака, содер-
жащие больше крахмала, лучше 
комбинировать с крахмалисты-
ми же продуктами — картофе-
лем, зерновыми. Если они вами 
употребляются вообще. 

Полтора-два стакана свеже-
го сока из свёклы, моркови и 
яблок вполне могут составить 
завтрак. 

В употребление можно ввес-
ти мёд в качестве отдельного 
приёма пищи в виде тепловато-
го питья.

Если вы употребляете мо-
локо, оно должно составить от-
дельный приём. С ним другие 
продукты не смешивают. Опи-
раясь на работы академика 
Павлова, мы видим, что белки 
наилучшим образом перевари-
ваются в кислой среде, крахма-
листая же пища — в щелочной, 
поскольку эти среды нейтрали-
зуют друг друга. И лучше есть 
белки и крахмалы в разное вре-
мя. Основная пища должна за-
держаться в желудке некоторое 
время, а сладости проходят его 
транзитом, и тогда основная пи-
ща мешает их прохождению. За-
держиваясь там, сахара бродят, 
превращаясь в спирт и уксус и 
раздражая желудочную снеку. 
Это может вызвать ложный ап-
петит, переедание, а в результа-
те хронический гастрит. Такой 
авторитет, как Герберт Шелтон, 
советовал обязательно усво-
ить принципы питания, а меню 
можно составить из имеющихся 
под рукой продуктов. 

Предлагается первый за-
втрак — всегда скромный по 
количеству и обязательно сы-
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Домашние заготовки

РЕЦЕПТЫ
бездрожжевого хлеба

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

рой, даже если вы употребляете 
часть вареной пищи. Напри-
мер: два, три апельсина или не-
подсахареный грейпфрут. Или 
200 гр. винограда плюс одно яб-
локо. Или две груши и 8 — 10 
сушёных ягод инжира. Или яб-
локо и намоченный чернослив. 
Или блюдечко фиников. В сезон 
можно позавтракать куском ды-
ни или арбуза.

Второй завтрак, в полдень, 
состоит из овощного салата из 
обычных овощей, можно — с 
добавлением масла. Можно до-
бавить орехи или творог, или 
кислые фрукты. Можно семеч-
ки.

Третий приём еды — на вы-
бор. Сельдерей, редис, брюс-
сельская капуста, горчичная 
ботва, орехи или зелёные бобы 
на пару. На первых порах, пока 
работа кишечника не придёт в 
норму, не употребляйте пищу из 
зерна, в том числе и хлеб. В сала-
ты для разнообразия, особенно 
зимой стоит добавлять сушёную 
зелень.

Шелтон убеждённо писал: 
«Проповедники цельных зла-
ков, выступая против злаков 
денатурированных, слишком 
хорошо выполнили свою мис-
сию. Вегетарианцы обычно едят 
много злаковых. Они получили 
бы меньше вреда от умеренного 
потребления мяса». 

 Человек должен принимать 
ту пищу, которая не разрушает 
структурную целостность орга-
низма и не ведёт к нарушению 
функциональной энергии его ор-
ганов и тканей. Рацион должны 
составлять ягоды, фрукты, ово-
щи, соки из них, семена и оре-
хи. Необходимо научиться есть 
и усваивать натуральную пищу 
без возбуждающих и стимули-
рующих средств. Пища, прини-
маемая внутрь, должна обладать 
биологической ценностью. 

Пища определяет состав 
крови. Знание законов питания 
Очень важно.

Какая же порция овощей и 

фруктов в день является нор-
мальной?

Диетологи считают, что в 
день необходимо съедать не 
менее пяти порций овощей и 
фруктов (порцией считается од-
но среднее яблоко или апельсин. 
Стакан мелких ягод —  виног-
рад, малина. Стакан фруктового 
сока. Две полные ложки салата 
из овощей). Так можно ежеднев-
но обеспечивать свой организм 
необходимыми витаминами и 
микроэлементами. Можно, по 
желанию, увеличить порции, 
вреда от этого не будет. 

Желательно, чтобы основной 
приём пищи был в 17 — 18 ча-
сов — это растительные белки и 
растительные жирные кислоты 
в их более естественном и усва-
иваемом виде — через употреб-
ление свежих овощей и орехов. 
В первую половину дня, ближе к 
12-ти, принимается фруктовый 
сок, через 30 — 40 мин. съедают-
ся фрукты. (желательно не более 
трёх видов за один приём). Кис-
лые и сладкие фрукты употреб-
лять отдельно. 

Пищу, поступающую в орга-
низм, нужно тщательно пережё-
вывать — поспешная еда ведёт к 
слабости и болезням. 

Чем меньше вес человека, 
тем легче ему справиться с он-
коболезнями. Лучше всего орга-
низм борется с болезнью, когда 
он не обременён приёмом бел-
ков, жиров. Нужно употреблять 
только растительную пищу. Луч-
ше всего, фрукты — виноград, 
лимоны, апельсины, грейпфру-
ты, арбузы, дыни, груши, слад-
кие яблоки. 

Из овощей  — морковь, свёк-
лу, капусту разных видов, перец, 
зелень. Очень полезны — пет-
рушка, сельдерей, лук, чеснок.

Теперь рассмотрим отдельно 
питание фруктами — какое пре-
имущество даёт.

Фрукты — это биологичес-
кая поддержка для более высо-
кой формы жизни.

Усиливаются умственные 

растительной пищирастительной пищи
способности, ясность ума 
возрастает. Появляются 
необыкновенные идеи. 
Возрастают творческие 
способности. Приходит 
чувство счастья. Проис-
ходит большой прилив 
энергии, восстанавли-
ваются силы. Прибавля-
ются уверенность в себе, 
самоуважение. Наступа-
ет состояние свободы от 
всех возможных эмоци-
ональных зависимостей. 
Тотальная детоксикация 
и очищение всего орга-
низма от ядов. 

Стиль жизни фрук-
торианца подразумевает 
следующее:

1. Отвергается вся-
кая обработанная кули-
нарным способом пища, 
считая её нездоровой и 
загрязняющей среду.

2. Отрицается ис-
кусственная, рафини-
рованная пища и химические 
препараты, вызывающие сниже-
ние жизнестойкости человечес-
кого организма, потеря внешней 
привлекательности, потерю ду-
шевного счастья, обесценива-
ние жизни и потерю смысла 
здорового  образа жизни.

Пища, прошедшая кулинар-
ную обработку, вызывает вне-
шнее и внутреннее старение и 
увядание организма, а со време-
нем — развитие серьёзных забо-
леваний.

Очищение фрукторианством 
предполагает:

1. Уничтожение нескольких 
видов аллергий.

2. Выздоровление сердечно-
сосудистой системы, мозговой, 
нервной системы, дыхательной, 
эндокринной деятельности, пи-
щеварительной системы. Насту-
пает гармония всех частей тела. 

3. Исцеление всех ран и опу-
холей.

4. Исцеление от депрессии, 
стрессов, безсонницы, расслаб-

ленного пищеварения и запо-
ров.

5. Исцеление иммунной сис-
темы.

6. Очищение кожи (нет запа-
ха от тела, ярче глаза, начинает-
ся рост волос).

7. Снижение и удаление цел-
люлита.

8. Самоконтроль эмоций.
9. Повышение работоспособ-

ности.
10. Снижение чувства боли.
11. Внутреннее чувство сво-

боды.
12. Ощущение единства с ми-

ром, покоя и радости.
13. Улучшение памяти. Кон-

центрация, мудрость.
14. Возрастание духовно-

го осознания и правильного ис-
пользования воли.

На питание фруктами проще 
перейти, когда идёт питаение 
вареными овощами — 3 — 6 не-
дель, затем сырыми овощами, и 
далее переходим на фрукты.

На минеральной 
воде

Мука пшеничная грубого по-
мола — 1/2 стакана; мука пше-
ничная — 1/2 стакана; вода 
минеральная — 2 стакана; мас-
ло растительное — 4 ст. ложки; 
отруби — 4 ст. ложки; семена 
тмина — 2 ст. ложки. 

 Смешайте минеральную 
воду с маслом, мукой грубо-
го помола, отрубями и тмином. 
Добавьте пшеничную муку, 
масло и замесите мягкое тесто. 
Тесто раскатайте в пласт, сфор-
муйте рулет, уложите его на 
смоченный водой противень и 
выпекайте 15 минут при 200 °С. 
Снизьте температуру до 150 °С 
и допекайте хлеб ещё 20–30 ми-
нут. Готовый хлеб заверните во 
влажное льняное полотенце, по-
ложите в целлофановый пакет и 
дайте «отдохнуть» 1 час.

На кефире
1кг муки; 150-200 гр. расти-

тельного масла; 1/2 ч. л. соли; 1/2 
ч. л. соды; 300 гр. кефира; 3-4 ч. 
л. сахара.

Муку в миске смешиваем с 
содой, но предварительно со-
ду размельчаем, чтобы не было 
комочков. Потом в муку добав-

ляем растительное масло и вти-
раем его до эффекта крошек. 
Мука будет мелкими комочка-
ми. Отдельно в кефире раство-
ряем соль и сахар. Потом кефир 
добавляем в муку и замешиваем 
тесто. Необходимо, чтобы тесто 
не прилипало к рукам.

В середине приготовления 
теста включаем духовку на 150 
градусов, чтобы разогрелась. 
Хлеб выпекаем на листе. Лист 
смазывать не надо, просто спо-
ласкиваем и вытираем насухо. 
Готовое тесто раскладываем в 
виде прямоугольника, немного 
покрываем мукой и — в духов-
ку. Желательно чтобы толщи-
на была равномерной, иначе 
тесто подымается по разному. 
Выпекаем минут 30. До светло-
коричневого цвета. Но сколько 
держать, зависит от индивиду-
альных особенностей печи.

Имейте в виду: если перело-
жить сахара, то хлеб будет по-
ходить на тортик; если — соды, 

верхушка сильно подымется и 
оторвется от основания; если — 
кефира, будет более кефирный 
вкус.

На хмелевой
закваске

Закваска; 0,5 л. воды доводим 
до кипения, затем 3 ст. л. шишек 
хмеля опускаем в воду. Кипя-
тить на медленном огне 15 мин. 
Процедить отвар и остудить до 
40°, добавить 1 ч. л. сахара или 
мёда. Хмелевой отвар замесить с 
мукой до густой сметаны и пос-
тавить на тёплое место для заки-
сания на сутки. При закисании 
масса увеличивается в 2-3 раза. 
Снять с тёплого места и хранить 
её в холодном месте или в холо-
дильнике. 

Тесто. Замес опары произво-
дить в эмалированной посуде. 
На 1 л тёплой воды берётся 4 ст. 
л. закваски. Для приготовления 

1 булки хлеба надо примерно 1 
кг муки и 1 л воды.

В ёмкость влить 200 г. тёплой 
воды, добавить 4 ст. л. заквас-
ки. Перемешать всё, и из взято-
го на приготовление хлеба 1 кг 
муки, понемногу перемешивая, 
добавить в ёмкость до состоя-
ния густой сметаны. Оставшу-
юся муку и воду 800 г оставить 
до времени приготовления тес-
та. Опара закрывается, утепля-
ется и ставится в тёплое место 
30-35° на 6 часов в зависимости 
от подъема теста.

В эмалированную посуду 
высыпать большую часть, ос-
тавшуюся от 1 кг муки, влить, по-
мешивая, оставшиеся 800 г воды, 
влить опару, тщательно переме-
шивая, после чего понемногу вы-
сыпать оставшуюся муку — до 
получения консистенции густой 
сметаны. Посуду с тестом утеп-
лить, поставить на 7 часов. (Весь 
процесс приготовления теста за-
нимает 12-13 часов). После вски-

сания теста добавить часть муки 
и месить с добавлением 1 — 2 ст. 
ложек нерафинированного на-
турального растительного масла 
(оливкового, желательно, перво-
го холодного отжима) до состо-
яния крутого теста для выпечки 
просфор, или мягкого — для вы-
печки хлеба. Поставить в тепло 
на 40 — 60 мин. для подъёма, а 
затем тесто переложить в проти-
вень или специальную форму и 
оставить для подъёма и — в печь. 
Соль добавлять не рекомендует-
ся, можно добавить тмин, кори-
андр, изюм. 

Лаваш
1 стакан воды; 2,5 стакана 

муки; 1,5 ч. л. соли (или — по 
вкусу).

В воде размешать соль. 
Тонкой струйкой постепенно 
всыпать муку в солёную воду. 
Замесить тесто. Затем тесту 
дать постоять (отдохнуть) 20 – 
30 минут. Раскалить сковороду. 
Тоненько раскатать лепёшку,  
подсушить несколько секунд на 
раскалённой сковороде. Всего 
получается 10-12 лепёшек. 
Готовые лепёшки необходимо 
сбрызнуть водой, иначе они 
будут хрустящие.  Хранить 
лепёшки лучше в целлофановом 
пакете в холодильнике не более 
3 суток.

Закуска из сладкого 
перца, помидор
и грецкого ореха

0,5 кг красного болгарского 
перца; 150 г грецких орехов; 100 
мл растительного масла; 0,5 кг 
помидор; специи, соль по вкусу.

Всё пропустить через мясо-
рубку и заправить раститель-
ным маслом. Можно хранить в 
холодильнике в плотно закры-
той стеклянной банке.

Закуска из
чернослива и ореха

300 г чернослива без косто-
чек; 1 ст. л. лимонного сока; 1 
стакан очищенных грецких оре-
хов; домашний майонез.

Орехи растереть с лимон-
ным соком. Заправить получен-
ной массой чернослив. Уложить 
чернослив в салатник и полить 
майонезом.

Оригинальный
салат из капусты

1,5 ч. л. соли; 6 ст. л. расти-
тельного масла; 2 ч. л. горчичных 
семян; 2 ст. л. лимонного сока; 
0,5 ч. л. асафетиды; щепотка 
куркумы; 2 ст. л. сахара; 2 чаш-
ки нашинкованной капусты.

Нагрейте в сковороде рас-
тительное масло. Бросьте в 
него горчичных семян и асафе-
тиду (огонь должен быть ми-
нимальным). Добавьте сахар, 
соль, лимонный сок и, если хо-
тите, щепотку куркумы. Дож-
дитесь, пока сахар растает, и 
залейте приготовленной при-
правой 2 чашки мелко нашин-
кованной капусты. Тщательно 
перемешайте.
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Воскресение Христа

Глава из книги «Пасха.
Новая хронология

для всех»
Г. В. Носовского
и А. Т. Фоменко.

(Публикуется в сокращении).

В Средние века существовало 
несколько различных мне-

ний о том, какого числа месяца 
марта воскрес Христос. А также 
и о том — в каком возрасте он 
был распят.

Одно из самых распро-
странённых мнений выражено 
в устойчивом церковном преда-
нии, согласно которому Христос 
воскрес 25 марта в воскресенье, 
на следующий день после иудей-
ской Пасхи. Последняя, следова-
тельно, приходилась на субботу 
24 марта. Именно эти календар-
но-астрономические «пасхаль-
ные условия», которые мы будем 
называть «условиями Воскресе-
ния», и имел в виду Дионисий, 
проводя свои вычисления даты 
Воскресения Христа, а затем и 
Рождества Христова.

То, что Христос воскрес на 
следующий день после «вели-
кой субботы» иудейской Пас-
хи, совершенно ясно сказано в 
Евангелии от Иоанна. Это под-
тверждено также церковным 
преданием и всей средневеко-
вой традицией.

Полный набор календарных 
условий, сопровождавших Вос-
кресение Христа, можно найти в 
«Собрании святоотеческих пра-
вил» Матфея Властаря (XIV век):

«Ибо Господь пострадал ра-
ди нашего спасения в 5539 году, 
когда круг Солнцу был 23, круг 
Луне — 10, и иудеи Пасху иудей-
скую имели в субботу (как пи-
шут евангелисты) 24 марта. В 
следующее же за этой субботой 
воскресение, 25 марта, воскрес 
Христос

Законная Пасха (иудейская) 
совершается по равноденствии 
в 14-ю луну (то есть в полнолу-
ние) — от 21 марта до 18 апре-
ля, наша же Пасха совершается 
в следующее за ней воскресенье».

Приведённый у Матфея 
Властаря год страстей Христа 
(5539 от Адама) — это как раз 
тот самый год, который был вы-
числен Дионисием. Вычитая из 
него 31 год — возраст Христа, 
по его мнению, — Дионисий и 
получил начало своей эры, 5508 
год от Адама. Отметим в этой 
связи, что мы не имеем руко-
писи самого Матфея Властаря и 
потому вынуждены пользовать-
ся позднейшими списками XVII 
века. В них уже могла быть вне-
сена некоторая скалигеровская 
редакция — например, вставле-
на дата «5539 год от Адама» для 
Воскресения Христа. Ниже мы 
действительно убедимся, что 
дата эта была вставлена в текст 
Властаря позже.

Однако Матфей Властарь од-
ной датой не ограничивается и 
приводит следующие календар-
ные указания для года Воскре-
сения Христа:

1) круг Солнцу 23,
2) круг Луне 10,
3) накануне, 24 марта, была 

иудейская Пасха, совершаемая в 
день 14-й Луны (то есть в полно-
луние),

4) иудейская Пасха была в 
субботу, а Христос воскрес в 
воскресенье.

Вопрос, можно ли по пере-
численным данным однозначно 
восстановить год и дату Воскре-
сения Христа, не привлекая пря-
мую дату «5539 год» (т. е. 31 год 
н. э.), возможно, вставленную в 
текст Властаря позже?

Ответ: да, можно. Получится 
25 марта 1095 года н. э.

Набор из перечисленных 
выше четырёх календарно-аст-
рономических условий мы назо-
вем «условиями Воскресения». 
Это — условия, сопровождав-

(Окончание. Начало в № 50).

Когда
совпадают

все
условия

Дюрер, «Воскресение
Иисуса Христа».

Гравюра, Нидерланды,
1510 г.

шие, по мнению христиан XIV 
века, Воскресение Христа. Ниже 
мы покажем, что эти четыре ус-
ловия допускают однозначную 
астрономическую датировку.

С целью проверки четырёх 
перечисленных «условий 

Воскресения» мы написали вы-
числительную программу на 
языке ФОРТРАН и с её помо-
щью провели исчерпывающие 
расчёты для каждого года из 
промежутка от 100 года до н.э. 
до 1700 года н. э. День весенне-
го полнолуния (14-я Луна) вы-
числялся по формулам Гаусса, а 
христианская Пасха, круг Солн-
цу и круг Луне — по правилам 
пасхалии.

Так же, как Дионисий Малый 
и Матфей Властарь, мы предпо-
лагали, что день Воскресения 
Христа являлся пасхальным 
днем по пасхалии. На самом де-
ле это предположение неверно 
(см. нашу книгу «Царь Славян»), 
но, как мы теперь понимаем, 
оно идет от старинных хроно-
логических вычислений XIV ве-
ка. Поскольку наша цель сейчас 
— восстановить результат этих 
первоначальных вычислений 
и в итоге восстановить мнение 
христиан XIV—XV веков о дате 
распятия Христа, — мы должны 
пользоваться теми же предполо-
жениями, что и они. Даже, если 
некоторые из этих предположе-
ний неверны.

В итоге компьютерных расчё-
тов нами было доказано следую-
щее.

УТВЕРЖДЕНИЕ. Календар-
ные «условия Воскресения» 1 – 4, 
связываемые церковным преда-
нием XIV века с датой страстей 
и воскресения Христа, выполня-
лись ЛИШЬ ОДИН РАЗ: в 1095 
году н. э.

Следует подчеркнуть, что 
сам факт существования точ-
ного решения поставленной 
задачи — совсем не тривиален. 

Если бы перечисленные усло-
вия были плодом чистой фан-
тазии, то, скорее всего, они 
вообще бы не имели ни одного 
точного решения в историчес-
кую эпоху. Нетрудно показать, 
что произвольно взятый набор 
подобных условий, как прави-
ло, не имеет решений в заранее 
заданном интервале длиной в 
2000 лет. Угадать путем фанта-
зирования одно из тех редких 
сочетаний, когда такое реше-
ние имеется, — практически 
невозможно.

СЛЕДСТВИЕ. Рождество Хрис-
тово, согласно церковной тради-
ции XIV века, было в 1064 году 
н. э. — за 31 год до 1095 г. н. э.

ЗАМЕЧАНИЕ. Датировка 
Рождества Христова XI веком 
н. э. была первоначально совсем 
другими методами получена А. 
Т. Фоменко. Как теперь стано-
вится понято, в этой датировке 
мы обнаруживаем следы сред-
невековой традиции относить 
жизнь Христа в XI век. Тради-
ция эта, как выясняется, была 
ошибочной — хотя и не намно-
го. Правильная датировка Рож-
дества Христова получена нами 
в книге «Царь Славян». Это — 
середина XII века н. э., то есть 
столетием позже Сопоставляя 
эпоху Христа (XII век) с дати-
ровкой пасхалии, полученной 
выше, мы видим, что пасхалия 
была составлена — по крайней 
мере в своем первоначальном 
виде — еще до Христа. Противо-
речит ли это церковной истории 
и церковному преданию? Строго 
говоря, нет, не противоречит. В 
старых церковных текстах мож-
но найти доводы как за, так и 
против такой перестановки со-
бытий по сравнению со скали-
геровской версией. Безусловное 
противоречие возникает лишь 
с тем взглядом на историю цер-
кви, который сложился не ра-
нее XVII века уже под влиянием 
скалигеровской хронологии.

ЗАМЕЧАНИЕ. Приведен-
ный выше отрывок из Мат-
фея Властаря, с явной датой 
Воскресения Христа, сопро-
вождаемой неявными (требую-
щими непростых расчетов для 
своего понимания) «условия-
ми Воскресения», показывает 
— насколько осторожно надо 
подходить к явным датам в сред-
невековых источниках. Многие 
из них являются результатами 
вычислений XVI—XVII веков, и 
были вставлены в древние тек-
сты лишь в XVII веке при из-
готовлении скалигеровских 
редакций. Основным недостат-
ком этих хронологических вы-
числений было то, что они были 
основаны на недостаточно раз-

витой науке — в том числе и 
астрономической. Такие вычис-
ления могли содержать (и со-
держали) огромные ошибки на 
сотни и даже тысячи лет.

Например, в упомянутом 
отрывке из Матфея Властаря 
явная дата Воскресения и ка-
лендарно-астрономические 
«условия Воскресения» совер-
шенно не согласуются между 
собой. Поскольку «условия Вос-
кресения» более архаичны, то, 
скорее всего, явная дата бы-
ла вычислена позже и вставле-
на в текст Властаря. Вероятно, 
это произошло уже в XVII веке, 
в эпоху массового скалигеров-
ского редактирования старых 
источников. Основой вычисле-
ний Дионисия послужили, как 
мы вскоре убедимся, те самые 
«условия Воскресения», кото-
рые были приведены в исход-
ном тексте Властаря (и которые, 
к счастью, были сохранены при 
скалигеровском редактирова-
нии). Дионисий провёл расчё-
ты в соответствии с его уровнем 
знаний в области вычислитель-
ной астрономии и получил дату 
5539 год от Адама. То есть — 31 
год н. э. Сегодня, проводя те же 
самые расчёты заново, но поль-
зуясь точной астрономической 

теорией (которую Дионисий не 
знал), мы видим, что дата, по-
лученная Дионисием, ошибочна 
на тысячу лет!

Рассмотрим внимательнее «ус-
ловия Воскресения» 1—4. 

Они не равноправны. Условия 3 
и 4 известны из многих источ-
ников и составляют устойчивое 
церковное предание. Условия 1 и 
2 являются весьма специальны-
ми календарными указаниями. 
Что получится, если попытаться 
удовлетворить лишь двум из че-
тырех условий — условиям — 3 и 
4? Напомним их:

3) Накануне Воскресения 
Христа, 24 марта, была иудейс-
кая Пасха, совершаемая в день 
14-й Луны (в полнолуние).

4) Иудейская Пасха в тот год 
была в субботу, а Христос вос-
крес в воскресенье.

Приведём результат пред-
принятых нами расчётов

УТВЕРЖДЕНИЕ
«Условия Воскресения» 3 и 4 

выполнялись в промежутке вре-
мени от 100 года до н. э. до 1700 
года н. э. ровно 10 раз, а именно 
в следующие годы:

1) 42 год (то есть 43 год до 
н. э.),

2) 53 год н. э., 
3) 137 год н. э.,
4) 479 год н. э. ,
5) 574 год н. э.,
6) 658 год н. э.,
7) 753 год н. э.,
8) 848 год н. э.,
9) 1095 год н. э. (удовлетворя-

ет полному набору условий 1-4),
10) 1190 год н. э. (очень близ-

ко к правильной дате — 1185 го-
ду н. э.)

Легко видеть, что и тут нет ни 
одного решения, согласующегося 
со скалигеровской версией хро-
нологии. Итак, сделаем вывод.

Общераспространённое цер-
ковное предание, явно отражен-
ное в Евангелии от Иоанна и в 
трудах множества церковных 
писателей, нельзя согласовать с 
датой рождения Христа около 
начала н. э. Чтобы достичь та-
кого согласования, необходимо 
сместить дату рождества Хрис-
та не менее чем на 70 лет назад 
или же не менее чем на 20 лет 
вперёд. Если же мы добавим сю-
да ещё и условия 1—2, решение 
становится однозначным и даёт 
конец XI века н. э.

Таким образом, мы можем 
однозначно заключить: точ-
ка зрения христианской церк-
ви XIV века на датировку эпохи 
Христа состояла в том, что эта 
датировка принадлежала XI ве-
ку н. э. (вместо подлинного XII 
века). Еще раз подчеркнём, что 
ошибка христианских хроноло-
гов XIV века была не столь уж и 
велика. Тем не менее, её последс-
твия для хронологии прошлого 
были, по-видимому, очень тяжё-
лыми. Первоначальная 100-лет-
няя ошибка в датировке эпохи 
Христа породила ряд мелких 
перекосов в хронологии, при 
попытках исправить которые 
появлялись всё новые и новые 
ошибки. Их величина и коли-
чество нарастали, как снежный 
ком. К XVI веку всё это приве-
ло к настоящему хаосу в хроно-
логии древности. Лишь на фоне 
такого хаоса и стало возможным 
внедрение в умы людей ложной 
хронологической версии Скали-
гера-Петавиуса. Если бы в хро-
нологии в то время было бы 
более или менее всё в порядке, 
подобная ошибочная версия не 
могла бы утвердиться. Ей прос-
то никто бы не поверил.



№ 10 (51), октябрь 2008 г.Родовая Земля 15НОВЫЙ ОБРАЗ

Баженова И. Соломоновы руко-
писи. 204 с. — 60 руб.

«Сам себе построю дом». Сост. 
А Сапронов. 176 с. (илл.) — 56 руб.

«Сотворим с любовью, или 
Как обустроить своё поместье». 
Сост. А. Сапронов. — 55 руб.

Хольцер Зепп. Аграрий-револю-
ционер. 176 с. (цветные илл.) — 155 
руб.

Юнязова О. Это всего лишь 
сон. Часть 1.  188 с. – 60 руб.; 
Встреча над пропастью. Часть 2.
280 с. – 60 руб.; Цветок папорот-
ника. Часть 3. 196 с. – 60 руб.

Зайцев В. Моей любимой. Сти-
хи английских поэтов. 128 с. – 
100 руб.

Юдины В. и С. Мой друг – Не-
бо... 216 с. – 50 руб.

Медиков В. Национальная идея. 
294 с. – 50 руб.

Перьков А. Севкины знакомс-
тва. Побывальщины для детей. 
64 с. – 64 руб.

Владимиров В. Дольмены Ге-
ленджика. 2-е изд.  64 с. – 30 руб.

Корелин А. Тайный смысл сло-
гов русского языка. 126 с. — 245 
руб.

Зайков, Д., Звягинцев. М. 100 
распространённых вопросов по 
оформлению земли. Юридичес-
кая консультация для граждан. 190 с. 
— 145 руб.

Цены указаны без стоимости доставки. 
Для заказа книг используйте наиболее 

удобный для вас способ:

КРУГЛОСУТОЧЫЙ АВТООТВЕТЧИК:

8-960-650-9990
- письмо на адрес редакции с указанием 

названия, количества экземпляров, почто-
вого адреса, телефона;

- факс (4862) 75-27-46;
- e-mail: book@orel.ru.
Все заказы отправляются наложенным 

платежом. 
Полный перечень и дополнительная ин-

формация – на сайте www.orel.ru/book.

КНИГИ
издательского центра
Светланы Зениной

К сведению читателей!
Обращаем ваше внимание, что из-

дательство Светланы Зениной при-
нимает заказы и высылает только 
книги, указанные на нашем сайте 
в разделе «Магазин»: http://www.orel.
ru/~book/05.htm, в каталоге http://
www.orel.ru/~merkury/catalog.zip, а 
также в списке, публикуемом в га-
зете «Родовая Земля».

Будьте внимательны при оформ-
лении заказа!

Театр «Встреча» объездил в 
своё время всю страну, и его 

посмотрели, и не раз, все, кто 
знаком с книгами В. Н. Мегре. 
Однако в последние годы приток 
новых читателей был невелик, 
и повторные спектакли прохо-
дили в полупустых залах. Показ 
их в крупных городах проходил 
практическим незамеченным и 
не вызывал какого-либо обще-
ственного резонанса. 

По нашему мнению, свою 
роль театр и спектакль на том 
этапе выполнили. И фактически 
наступил кризис. Отчасти поэ-
тому, наверное, гастроли на не-
которое время прекратились. 

Сегодня театр вновь начал 
свою деятельность. Мы с едино-
мышленниками стали рассуж-
дать: если театр себя исчерпал,  
он должен был прекратить своё 
существование. А если — ожил, 
то в чём его роль сегодня? И мы 
пришли к такому выводу: сегод-
ня спектакль должны увидеть те, 
кто не читал книг или имеет о них 
смутное представление. 

Сегодня читающий  народ 
превратился в народ смотря-
щий, и основу мировоззрения 
сегодняшнего поколения фор-
мирует телевидение. Именно 
при просмотре сериалов или 
чуть позднее у людей возникает 
желание прочитать ту или иную 
книгу. Не не зря же с обложек на 
нас смотрят именно актёры, со-
здавшие в этих сериалах тот или 
иной образ. 

Наш театр должен помочь 
зрителю прийти к книге через 
образы, рождённые актёрами на 
сцене, дать толчок для дальней-
шего стремления к восприятию 
и осознанию Замысла Великого 
Творца и претворению в жизнь 
плана, выстроенного мечтой 

фойе из зала устремился. В фойе 
стол скатертью красивою пок-
рыт. В лучах от ламп «дневного 
света» ПРОДУКЦИЯ, что Душ 
теплом с любовь обогрета. 

Касаясь книг, орешки весе-
ло щелкая, светлеют люди, впер-
вые, может быть, за жизнь свою 
Энергию Любви в продукте ощу-
щая…

Звонок. Вновь в зале люди,  и 
у сидящих многих почему-то го-
лова кружится. И Свет невиди-
мый со сцены снова начинает 
литься… 

Над залом сотни лучиков 
вдруг засветились. С лучом, 
что сверху к каждому от их От-
ца стремился, тот каждый лучик 
маленький вдруг на мгновенье 
слился, и вспышкой озаренья, 
величайшего прозренья миг этот 
на лицах многих отразился.

Закончился спектакль. Мол-
чанье. А потом… рукоплесканий 
благодатный гром и слёзы, и бла-
годарности слова …

Я это видел, и кружилась го-
лова, и в сердце тёплая волна без-
мерно нарастала. Чтоб рассказать 
о том, что было в этом городе по-
том, обычных слов, что знаем мы 
сегодня, будет мало.

Над городом тем Эры Новой 
Свет в миг этот зарождался, и в 
новых Душах он потом Любовью 
и прозреньем отражался Когда по 
городу шли те, кто на спектакле в 
этот вечер был, светло, как днём, 
на улицах вдруг стало,  в миг этот 
каждый, просыпаясь, понимал, 
что время Новое настало…

Мы будем рады, если кто-то 
средь тех картин, что мы 

нарисовали, увидит лиц зрите-
лей прекрасных пробужденье и 
матери влюблённый взгляд, ук-
радкой брошенный на сидящее 
рядом дитя; увидит, как в порыве 
материнского прозренья она об-
нимет любимое дитя и со слезой 
попросит у него прощенья; как 
сын, немолодой уже, имеющий 
детей и внуков, о матери вдруг 
престарелой вспомнит, пошлёт 
ей Луч Любви…; ребёнок, уви-
девший вдруг материнскую сле-
зу, как драгоценнейший алмаз, её 
рукою своею снимет и слово се-
бе даст мать никогда не огорчать, 
достойным стать ее надежд…

В городе Бугульме
Начал работать клуб по рас-
пространению нового мышле-
ния «Созидание» (Татарстан):
3-15-45 (85594), Нургазиян;
8-927-675-9882, Гузель;
e-mail: TheFloweringEarth@
yandex.ru.

 Виктор Малявкин
Татарстан
maljavkinviktor@rambler.ru

Анастасии. В чём же наша роль,  
роль тех, кто прочитал книги, 
кто чувствует силу мысли, и ка-
кое участие мы должны при-
нимать в деятельности театра? 
Сейчас люди всё сильнее начи-
нают чувствовать БОГА,  и спек-
такль должен усилить в них эти 
пробуждающиеся чувства. 

Размышления и беседы по-
могли родиться образу, который 
одобрен и воспринят большим 
кругом единомышленников, го-
товых воплотить его в реальной 
жизни.

На правильном ли мы пути? 
Затронет ли он Ваши Души? Уси-
лит ли наш образ мысль тех, кто 
прочтёт эти строки? Сможем ли 
мы все вместе сделать его  более 
ярким?..

...На безкрайних просторах 
Великой России, среди 

тысяч и десятков тысяч себе по-
добных  есть маленький, люби-
мый мною, районный городок 
Менделеевск.

Именно в этом городке вско-
ре произойдёт грандиознейшее 
историческое событие, призван-
ное изменить сознание, быт жи-
телей, внешний облик самого 
города, а также района. Здесь уже 
почти всё подготовлено к этому 
событию. Год 2008 объявлен гла-
вой района годом Возрождения 
Духовности. Человек добрый и 
отзывчивый, полюбивший на-

шу землю и много сделавший для 
превращения городка в благоуха-
ющий зелёный оазис, он с одоб-
рением встретил предложение 
читателей книг «Звенящие Кедры 
России» о приглашении на гаст-
роли театра «Встреча со спектак-
лем, поставленным по мотивам 
книг Владимира Мегре. И вот на 
25 сентября 2008 года... был на-
значен спектакль. Название его 
красиво и романтично — «Таёж-
ный Роман о Великой Любви». 
Мы попытались взглянуть на 
этот день из будущего и вот что 
увидели и почувствовали:

«Спектакль населеньем при-
нят был и одобреньем встречен, 
и был чудесен этот день, по лет-
нему насыщен. 

Пришли в ДК в тот вечер стар 
и мал, и, в основном, пришли все 
те, кто книг не прочитал. Глава со 
сцены небольшую речь сказал 
и… замер зал. Спектакль начал-
ся. Со сцены в зал Любви Вселен-
ской Свет невидимый лился.

В разных местах зала и по его 
периметру расположились среди 
зрителей те, кто уже познавал и 
чувствовал энергию Великой Бла-
годати, идущую от всего, что свя-
зано с именем АНАСТАСИЯ...

От них Лучи Любви над за-
лом распростерлись, собою на-
крывая всё пространство… Зал 
просыпался. Светлели лица, рас-
крывались Души… 

Антракт… Поток людской в 

«Встреча»

Прочитал в газете за № 
9(50) статью “Но против Вре-
мени Закона его наука не силь-
на”. Замечательная статья. 
Узнал, что издательство “Ро-
дович” выпускает литературу 
по древнеславянской ведичес-
кой тематики. С радостью 
нашёл эти книги, открываю 
каталог издательства, а це-
на одной книги — 700 руб! Вы 
скажите: не хочешь — не по-
купай. Но, я понимаю: если мы 
хотим, чтобы у народа русс-
кого проснулись силы, и мы им 
книгами помогли, нужно что-
бы цены были приемлемы. У 
людей создастся мнение, что 
книги этого издательства — 
чисто коммерческий проект, 
он оттолкнёт людей, мно-
гие их не прочитают и подде-
ржки не случится. Ведь в других 
издательствах вполне при-
емлемые цены, только, к сожа-
лению, книг этих нет. Нельзя 
разве поменять цены, ради 
нужного дела?!

Василий ЗИНОВЬЕВ.
rodvasiliia@rambler.ru.

Не по Закону
Времени
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всё виделось и как в реальнос-
ти  — это совершенно разное... 
Другое... Но плохое — это то-
же хорошее. Это — прозрение. 
Опыт. Кто-то бросает землю и 
уезжает. Или берёт участок в 
другом месте. Я — не уйду. Мы 
замахнулись на эволюционный 
процесс, и у нас нет и права уй-
ти в сторону. Я имею в виду 
первую волну движения: 2001 
– 2003 годы. Но сделано не-
сколько тактических ошибок, 
на мой взгляд. При том, что 
были сильные, мощные лиде-
ры — Солнцевы, Мыльниковы, 
Молчановы.

Я считаю, что одна из са-
мых начальных ошибок в том, 
что сделал Владимирский фонд 
«Анастасия», затеяв весной 
2001 года первое поселение под 
Лунёво. Это был коммерчес-
кий проект, предполагавший 
включение поселения в город-
скую инфраструктуру. Можно 
было заработать сумасшедшие 

деньги. Но проект оказался до-
рогим, в нём могли участвовать 
только очень богатые люди, и 
через полтора года его закры-
ли… Родовое поместье... Оно 
должно быть сделано своими 
руками, своими мозгами… Ина-
че оно вряд будет тебя удовлет-
ворять… 

Надежда вообще часто за-
думывается о том, что в книгах 
действительно идёт от Анас-
тасии — как источника ин-
формации, а что — от самого 
Владимира Мегре. Те же «100 
семей», или — «Придут бога-
тые, построят бедным»?  Эти 
вопросы, по её словам, она за-
давала на встречах с писателем. 
И не всегда диалог получался.

Вопрос, от кого в действи-
тельности пришла информа-
ция, — далеко не праздный, 
здесь может быть много под-
водных камней. 

— Мне кажется, что Вла-
димир Николаевич не написал 

всего того, что было запланиро-
вано главной героиней его книг, 
поэтому всё затормозилось. 
Схлынула эйфория, и люди 
оказались наедине с материаль-
ным… Начались проблемы вза-
имоотношений. К тому же, как 
оказалось, одни совсем не чита-
ли книг Мегре, другие пришли 
учить, третьи не представляли, 
по неготовности  душевной, на-
сколько это будет сложно. 

 По каким критериям долж-
на собираться группа для стро-
ительства поселения? Да нет 
никаких критериев. Более ес-
тественным было бы: узкий 
круг людей — единомышленни-
ков в разных жизненных ситуа-
циях. Когда не сто, а три — пять 
семей выбирают место по душе. 
Когда человек останавливает-
ся и вдруг понимает: возле этой 
берёзки он готов умереть…

Было очень интересно об-
щаться с Надеждой. Чувство-
валось, что всё происходящее 
она  осмысливает, по-своему, 
но осознаёт.

Постепенно мы приближа-
лись к разговору о ситуации в 
Родном.

— ...Федор Лазутин, как 
один из организаторов Ковчега, 
ни за кого не думает, ни за кого 
не решает. У них, как оказалось, 
те же вопросы, те же проблемы. 
Но Федя предлагает: давайте, 

В ПОСЕЛЕНИЯХ

Часть 2.
Новый день

…Солнце только что взо-
шло. Чистый, изумрудно-зелё-
ный двор утопал в росе — такой 
сильной, что можно было ку-
паться. Вместо физзарядки Та-
тьяна успела уже  поработать 
косой и окунуться в собствен-
ный прудик, выкопанный неда-
леко от дома, и выглядела свежо 
и прекрасно. Потом в уютной 
летней кухонке, круглой, диа-
метром не больше четырёх 
метров, мы пили чай. Татьяна 
рассказывала об истории по-
селения, о том, сколько две-
рей пришлось открыть, сколько 
сил потратить и через сколько 
судов и вызовов в прокурату-
ру пройти. Всё для того, чтобы 
люди, пожелавшие обосновать-
ся  в поселении, могли просто 
получить свой гектар (с после-
дующим его выкупом) и сразу 
заняться обустройством помес-
тья. Два года назад в Родном 
нашли очень нестандартный 
ход — Договор инвестирова-
ния (образец опубликован вы-
ше, чтобы читатели имели 
представление, что это такое; к 
договору ещё прилагаются два 
акта).

У Молчановых я ни разу не 
взяла в руки ручку, не открыла 
тетрадь: что-то останавлива-
ло, может быть, — атмосфера 
дома: очень тёплая и дружес-
кая. Но мои органы чувств, 
как губка, впитывали инфор-
мацию...

В девять утра мы снова се-
ли в машину. И минуты через 
три были возле дома Надеж-
ды Зданко. (Помните: «Можешь 
не идти — не иди. А иди толь-
ко тогда, когда не идти уже не 
можешь!» Это фраза Надежды 
из её материала, опубликован-
ного в «Родовой Земле» в нача-
ле 2006 года, ставшая, пожалуй, 
самой цитируемой. Действи-
тельно, можно прочитать кучу 
статей о проблематике строи-
тельства Родовых поместий и 
безоглядно ринуться на землю. 
А можно — применить лако-
ничное, но ёмкое «…иди тог-
да...», и станет ясно, готов ли ты 
к  безповоротному изменению 
своего образа жизни).

Когда мы вышли из машины, 
я в буквальном смысле спот-
кнулась … о небо. В жизни не 
видела подобного. Небо было 
нереальным, неестественным. 
Словно какой-то космический 
мастер порвал тучи на части и 
уложил кусками друг на друга. 
Это огромное полотно было ве-
личественным и грозным. Не-
бо будто предупреждало людей 
о чём-то. Цифровиком я сдела-
ла около десятка снимков, но, 
увы, ни один из них не отража-

(Продолжение.
Начало на стр. 4).

Три дняТри дня
в Родномв Родном

ет всей монументальности этой 
картины. 

Не знаю, каким в этот день 
(16 августа) было небо над Мос-
квой, но говорят, что творилось 
там  настоящее светопрестав-
ление. Кто-то даже пошутил 
насчёт испытания климати-
ческого оружия... Но во Вла-
димире, над поселением, небо 
постепенно приобрело нор-
мальный вид, а к полудню вов-
сю жарило солнце.

Показав, где будет стоять его 
авто, Анатолий оставил меня у 
Зданко. Навстречу вышел муж 
Надежды — Александр. Про-
водил в дом: небольшой, двух-
этажный. Здесь мы и увиделись 
с хозяйкой.

 Знаете, чем всерьёз увлека-

ется Надежда? Разводит куро-
чек ряб. Ей-богу, я не знала, что 
это — не сказочный образ, а са-
мая настоящая, ставшая редко-
стью, русская порода, которую 
Надежда собирается восста-
навливать. Она вообще любит 
это дело, поэтому и вступила 
в российское общество птице-
водов. 

Я любовалась курочками, 
пока хозяйка их подкармлива-
ла. Какими только цветами ни 
раскрашено их оперенье: жёл-
тыми, красными, чёрными, ко-
ричневыми… Действительно, 
рябы. 

Потом мы сели на скамейку 
возле дома... Поговорить… На-
дежда отвечала на мои вопро-
сы, размышляла.

— Я здесь изначально, с 
2001 года. Годом раньше позна-
комилась с Молчановыми. Как 

ребята, подумаем… Федя прос-
то расставляет акценты, и люди 
уходят думать... Вот это — ли-
дер…

Таня и Толя Молчановы… За 
них я дралась в первый год… 

Письмо в «Родовую Землю» 
от «инициативной группы всех 
полей Родного»? В 2001 году 
несколько семей сбросились, 
и на эти Таня и Толя выкупи-
ли паи. Мы тогда тоже думали, 
что это единственная возмож-
ность получить землю… А по-
том… Я считаю, что наша 
безответственность состояла в 
том, что мы на одних Молчано-
вых скинули всё. А надо было: 
ты делаешь это, ты — другое, 
ты — третье… Это тоже была 
ошибка. В результате появля-
ется лидер, которой силком за-
талкивает людей в рай…

Окончание следует. 
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